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I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

 

1.1.Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа (далее - программа) воспитателя старшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 34» (далее - МБДОУ «ДС № 34) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; сформирована как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования детей старшего дошкольного 

возраста (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика и иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных Федеральным законом случаях в виде 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы.  

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС № 

34», принятой педагогическим советомпринятым педагогическим советом от 31.08.2020 года и утвержденной приказом 

заведующего от 31.08.2020 № 77-12. 

Рабочая Программа представляет собой целостную систему, все компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации; предусматривает возможность реализации 

содержания на родном языке из числа языков народов Российской Федерации - русском языке как родном языке (п.1.9. 

Стандарта).  Срок реализации Программы МБДОУ «ДС № 34» – 1 го. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, выделяется в тексте программы курсивом. 

 

1.1.1. ЦелиизадачиреализацииПрограммы 

Целями реализации рабочей программы воспитателя старшей группы является:  

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО); 

– развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

– создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

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

соответствующим возрасту видам деятельности; 



 
 

 

– обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов;  

– объективная оценка соответствия образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 34» требованиям ФГОС ДО. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной программы дошкольного образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

1. Обеспечить доступность получения качественного дошкольного образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования всеми воспитанниками. 

2. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное благополучие. 

3. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

4. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования).  

5. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

6. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, сформировать предпосылки учебной деятельности. 

8. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания ООП ДО и организационных форм дошкольного образования, с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

9. Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11. Создать условия для обеспечения углубленного социально-коммуникативного развития детей, предусматривающие 

укрепление уверенности воспитанников в себе, оказание психолого-педагогической поддержки в осознании ими личностных 

особенностей и возможностей для конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; для развития 

положительного отношения ребёнка к себе, приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми.  



 
 

 

12. Создать условия для формирования основ культуры безопасной жизнедеятельности (соблюдения правил безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе). 

13. Способствовать расширению и углублению представлений воспитанников о России (о своей республике, родном крае, 

городе) как о Родине; о странах мира, материках; формирование основ поликультурности, выраженных в 

познавательном интересе, миролюбии, любви и уважении к другим народам и культурам, широком кругозоре и чувстве 

единения со всем миром. 

14. Обеспечить своевременное выявление детей с речевыми нарушениями и оказание им логопедической помощи; 

15. Создать условия для формирования полноценной фонетической и лексико-грамматической системы языка, развития 

фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза у детей с нарушениями речи 

зачисленных на логопедический пункт для оказания логопедической помощи; 

16. Обеспечить взаимодействие МБДОУ «ДС № 34» с социальными партнёрами при реализации основной образовательной 

программы 

 

1.1.2.ПринципыиподходыкформированиюПрограммы 
 

При формировании Программы учитывались основные принципы дошкольного образования, изложенные в п.1.4. ФГОС 

ДО: полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности;  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

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

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Дошкольное образовательное 

учреждение выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 



 
 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок 

к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как 

детей, так и взрослых в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания 

и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно- эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 



 
 

 

другими областями. Такая организация образовательной деятельности соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. ФГОС ДО и 

Программа задают инвариантные ценности и ориентиры. Программа оставляет за Учреждением право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

12. Пространство детской реализации - обеспечивает развитие личности, поддержку её индивидуальности, уникальности, 

неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска. 

В качестве подходов к формированию Программы определены личностно-ориентированный, деятельностный, системный, 

индивидуальный, аксиологический, компетентностный, культорологический, дифференцированный.  

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, 

самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования.Задача 

педагога -  создать условия для полноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций субъекта 

образовательного процесса; оказать педагогическую поддержку, помочь ребенку в осознании себя личностью, выявлении, 

раскрытии его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения.  

 Деятельностный подход. Сущность: в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается 

на основе сотрудничества, ребенок  равноценен взрослому и активен не менее взрослого. Организация образовательного процесса 

осуществляется в различных, адекватных дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов 

детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. Задача 

педагога -  создать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; 

учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для 

формирования у детей рефлексивных умений. 

 Системный подход. Сущность: в основе лежит исследование объектов как систем. Применение же данного подхода 

позволяет выявить и оптимизировать такой вариативный компонент научного знания, как педагогическая система со всеми ее 

характеристиками: целостностью, связью, структурой и организацией, уровнями системы и их иерархией, управлением, целью и 

целесообразным поведением системы, самоорганизацией системы, ее функционированием и развитием. Задача педагога - 



 
 

 

относительно самостоятельные компоненты рассматривать не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении для 

выявления и оптимизации интегративных системных свойств и качественных характеристик, которые отсутствуют у 

составляющих систему элементов.  

 Индивидуальный подход. Сущность: построение системы образования с учетом физических и психологических 

особенностей личности каждого ребенка, что обусловлено некоторыми врожденными различиями (тип высшей нервной 

деятельности и т. д.) или теми, которые возникают вследствие специфических условий жизни ребенка и особенностей его 

воспитания. Задача педагога - создать такие условия, при которых стало бы возможным использование фактических и 

потенциальных возможностей каждого ребенка при дошкольном обучении; поддержка и развитие индивидуальных 

особенностей каждою ребенка. 

 Аксиологический подход.Сущность: человек рассматривается как высшая ценность общества и самоцель 

общественного развития. Задача педагога –создать условия для организации воспитания на основе ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

 Компетентностный подход. Сущность: данный подход в образовании акцентирует внимание на результате обучения, 

причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 

ситуациях. Задача педагога –создать условия для формирования основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т е. быть готовым: решать проблемы 

в сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей. 

  Культурологический подход.Сущность подход предполагает опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру и этнические особенности. Основание подхода - культуросообразная образовательная среда, все 

компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, 

способному к культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных ценностей. Задача педагога –организовать 

культуросообразную образовательную среду, создать условия для развития самоопределяющейся личности, находящейся в 

непрерывном диалоге с самим собой, другими личностями и произведениями культуры, воплощающими в себе всю 

предшествующую и настоящую культуру. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы  

– взаимодействие (в том числе, сетевое) с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование их ресурсов для амплификации 

детского развития. Образовательная программа предполагает, что МБДОУ «ДС № 34» устанавливает партнёрские отношения не 



 
 

 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых 

образовательных потребностей детей, в том числе с нарушениями речи;МБУК ДК «Центральный» 

МБУК «Центр национальной культуры» 

МБУК «Городской краеведческий музей» 

ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности» 

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями речи предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребёнка 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

Значимыми для разработки и реализации Программы являются организационно-педагогические условия, которые 

представлены в виде учебного плана, календарного учебного графика и иных компонентов: 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен из расчета 36 недель и рационально распределяет время, отводимое на освоение Программы. 

План состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования, единство образовательного пространства и гарантирует достижение воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы. 

Обязательная часть учебного планаопределяет виды образовательной деятельности, объем недельной образовательной 

нагрузки для каждой возрастной группы, представлена пятью направлениями, обеспечивающими социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, и физическое развитие обучающихся. Программное содержание 

ООП ДО реализуется в рамках организованной образовательной деятельности (занятия), в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности воспитанников, а также путем интеграции в 

разные виды детской деятельности. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие виды образовательной деятельности (обязательные занятия) в 



 
 

 

соответствии с направлениями развития воспитанников: 

- образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию ежедневно реализуется в процессе 

организации совместной игровой деятельности, развитии общения, нравственного воспитания, развития творчества, 

формирования основ безопасности; 

- образовательная деятельность по познавательному развитию представлена занятиями «Формирование элементарных 

математических представлений», «Формирование целостной картины мира»; 

- образовательная деятельность по речевому развитию представлена занятиями «Развитие речи», «Подготовка к обучению 

грамоте». Образовательная деятельность по подготовке к обучению грамоте реализуется в подготовительной группе; 

количество занятий в год – 36 (одно занятие в неделю); 

- образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию представлена занятиями «Рисование», 

«Лепка», «Аппликация», «Музыкальное развитие». В группе раннего возраста проводится 1 занятие в неделю по лепке и 1 

–по рисованию; в младшей группе лепка чередуется с аппликацией; в средней группе лепка чередуется с рисованием, 1 раз 

в 2 недели проводится аппликация; в старшей и подготовительной группе лепка с аппликацией чередуются, проводится 2 

занятия по рисованию; 

- образовательная деятельность по физическому развитию представлена занятиями «Физическое развитие». В старшей и 

подготовительной группах образовательная деятельность по физическому развитию на открытом воздухе проводится 1 раз 

в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности (занятия, в соответствии с расписанием) составляет для 

старшей группы (от 5 до 6-ти лет) - не более 25 минут. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию парциальных образовательных программ, составляет: в старшей группе (дети шестого года жизни) –4 часа 

10 минут (в первой половине дня), 1 час 40 минут (во второй половине дня) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными программами по следующим 

направлениям развития воспитанников: 

 «Социально-коммуникативное развитие»: «Мир без опасности» -1 занятие в неделю). 

 «Познавательное развитие»: «Клуб путешественников» (старшая группа – 1 занятие в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 34» 

№ 

п/п 

Направления развития 

обучающегося 

 

Образовательная деятельность 

Всего 

за 

недел

ю 

Количество учебных занятий Всего 

за год 

 IX X XI XII I II III IV V 

Обязательная часть 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- - 

- - - - - - - - - - 

2 

Познавательное развитие Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 
1 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4  

 

 4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

36 

 
Формирование элементарных  

математических представлений 
1 4 4 5 4 3   3*    4 4  5   36  

3 Речевое развитие Развитие речи 2 8* 8 9 9 7 7 8* 8 8  72 
4 Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 1 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4  

 

 4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

36 

 

Рисование 2 8* 8 9 9 7 7 8* 8 8  72 

Музыкальное развитие 2 9 9 7 9  7 7 9 8 7  72 
5 Физическое развитие Физическое развитие 3  12* 12 14 13 10 10* 12* 12 13 108 

Всего за неделю (количество) 12  

Всего за месяц (количество) 
49 51 52 52 42 42 49 48 47 

432 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

6 Социально-

коммуникативное развитие 

Парциальная программа «Мир 

без опасности» 
1 4 4 5 4 3   3*    4 4  5   36  

7 Познавательное развитие Парциальная программа «Клуб 
путешественников» 

1  5  4 3 5  3 3 5 4  4  36 

Всего за неделю (количество) 2  

Всего за месяц (количество) 9 8 8 9 6 6 9 8 9 72 

ИТОГО: 14 
58 59 60 61 48 48 58 56 56 

504 
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Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад № 34». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), учетом требований 

СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, сроки перерывов в организованной образовательной 

деятельности, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

Начало учебного года – 1 сентября 2022г 

Окончание учебного года – 31 мая 2023г 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Перерыв в организованной образовательной деятельности в форме занятий 

(сроки):с 01 июня 2023г по 31 августа 2023г 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2022– День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023 – Новый год 

23.02.2023 - 24.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023– Международный женский день 

01.05.2023– Праздник Весны и труда 

08.05.2023 – 09.05.2023 – День Победы 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Режим работы образовательной организации – пятидневная рабочая неделя. 
 

 Характеристика старшей группы  
 

СодержаниеПрограммыучитываетвозрастные индивидуальные 

особенностиконтингентавоспитанниковстаршейгруппыМБДОУ«ДС№34».Характеристикаос

обенностейразвитиявоспитанниковпредставленавозрастнымпериодомдетей,социальнойситуа

циейразвитияиведущимивидамидетскойдеятельности. 

Старшаягруппаявляетсявозрастнойгруппоймуниципального бюджетного 

дошкольногообразовательногоучрежденияАнжеро-

Судженскогогородскогоокруга«Детскийсад№34». 

Общаячисленностьвоспитанниковвгруппе22,изних11мальчикови11девочек. 
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Анализсостоянияздоровьявоспитанников 

 Таблица1 

Погруппам здоровья:  

Iгруппа 10(47%) 

IIгруппа 9(43%)  

IIIгруппа 1(5) 

IVгруппа - 

 

Отличительные особенности детей старшего дошкольного возраста: 

– возникают первичные этические инстанции: формируется моральное сознание и моральные 

оценки, складывается моральная регуляция поведения, интенсивно развиваются социальные и 

нравственные чувства. В сюжетно-ролевой игре происходит присваивание различных нормативов. 

Соблюдение норм, правил становится одним из важнейших критериев, которыми ребенок 

оценивает всех людей, формируется «внутренняя позиция», желание помочь сочетается со 

сравнением себя с литературными героями, сверстниками. Внутренняя общность делает 

возможными как активно-действенное сопереживание, так и взаимопомощь, содействие другому; 

– самосознание сочетается с самопознанием, собственной индивидуальности, самоценности. 

Охотно помогая сверстникам, дети не воспринимают чужие успехи как свое поражение; 

–преобладает оценочное, объектное отношение к себе и другим. Это порождает постоянное 

самоутверждение, демонстрацию своих достоинств, их аргументирование. 

Характеристика особенностей развития воспитанников представлена возрастным периодом детей, 

социальной ситуацией развития и ведущими видами детской деятельности представлена в таблице 

Характеристикаособенностейразвитиядетейдошкольноговозраста 

Таблица2 

Социальнаяситуация

развития 

Ведущаядеятельностьребенка 

3-7лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, 

что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в  

мир взрослых, быть как 

они и действовать вместе 

с ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

Для детей дошкольного возраста характерен ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

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

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в 

них. Главным новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце раннего детстваребенок 

говорит: «Ябольшой», то к 7 годам он начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано наосознании своих 
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противоречие между его 

потребностью быть как 

взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

 

 

возможностей и способностей.  

Ребенокпонимает, что для того, чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, то 

есть пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность - учебную. В 

дошкольном детстве значительные изменения происходят во всех 

сферах психического развития ребенка. Как ни в каком другом 

возрасте, ребенок осваивает широкий круг деятельности:игровую, 

трудовую, продуктивную, бытовую, общение; формируется как 

техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных видов 

деятельности.Главным итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение моделированием как 

центральной умственной способностью, с другой стороны, 

формирование произвольного поведения. Дошкольник учится 

ставить более отдаленные цели, опосредованные представлением, 

и стремиться к их достижению. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и 

более интеллектуализируются, осознаются, приобретают 

произвольный, характер. Складывается первый схематический 

абрис детского мировоззрения на основе дифференциации 

природных и общественных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира.  В сфере развития личности 

возникают первые этические инстанции, складывается 

соподчинение мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное сознание.  

 

Развернутые характеристики возрастных особенностей обучающихся детей5-6лет 

 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

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

возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» -зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

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

собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
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становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотитьобраз).  

     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. 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 
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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 иантонимы. Развивается связная 

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

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковойформы. 

     Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
 

Значимые кадровые и финансовые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

В соответствии с п. 3.1. ФГОС ДО значимыми характеристиками (требованиями к условиям 

реализации Программы) являются кадровые, финансовые и др. условия, которые обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях. 

Значимые кадровые характеристики для разработки и реализации Программы  

В соответствии с п. 3.1. ФГОС ДО одними из значимых характеристик (требованиями к 

условиям реализации Программы) являются кадровые условия.  

В реализации программы участвуют педагогические, учебно-вспомогательные, 

административно-хозяйственные работники, имеющие необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных Программой, способные к непрерывному профессиональному развитию и 

инновационной профессиональной деятельности. В реализации Программы участвуют также 

работники, осуществляющие хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, реализующих Рабочую 

программу, соответствует квалификационным характеристикам, представленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности.  Уровень квалификации 

педагогов, реализующих рабочую программу представлен в таблице 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Образование Квалификацио

нная категория 

Повышение квалификации 

Валько 

Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

квалификацион

ная категория 

(приказ ДОиН 

КО № 1240 от 

26.06.2019) 

 

 

 

04.02.2022, ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» 

Центр дополнительного 

образования «Экстерн» (г. 

Санкт-Петербург) по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Содержание и организация 
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образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Ерошенко 

Юлия 

Васильевна 

высшее высшая 

квалификацион

ная категория 

(приказ МОК 

№ 2665 от 

22.09.2021) 

03.11.2020, ГОУ ДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические и методические 

аспекты образовательной 

деятельности» 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность по рабочей программе, обеспечивается освоением работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже, 

чем один раз в три года. Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка; 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер – классах и другие.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики финансовых условий 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивают: 

– возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

Программы; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляться в объеме действующих расходных обязательств; отражается в 

муниципальном задании.  Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей 

объёмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) 

размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение муниципального 

задания по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий Программы уточняется при формировании 

бюджета и муниципального задания. При финансировании в МБДОУ «ДС № 34» используется 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации Программы в расчёте на одного воспитанника. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне МБДОУ «ДС № 34» заключается в определении 
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стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в МБДОУ «ДС № 34» не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП. 

Нормативные затраты на реализацию Программы: 

– затраты на оплату труда педагогическим работникам; 

– затраты на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого, прочего 

персонала МБДОУ «ДС № 34»; 

– расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, 

аудио - и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. Приобретение 

обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

– на расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности; 

– затраты на общехозяйственные нужды; 

– затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение, потребление 

электроэнергии); 

– содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной 

сигнализации, проведение текущего ремонта и др.). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  
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К семи годам:  

-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; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей;  

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

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. В этой связи, 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования: 

Предпосылками к учебной деятельности являются сформированные у воспитанника 

универсальные учебные действия (далее – УУД). 
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Универсальные учебные действия – совокупность способов действия воспитанника, будущего 

ученика (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Выделяются следующие группы УУД: 

– личностные, позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ребёнку значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Они 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего; 

– регулятивные, обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью 

ребёнка посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения; 

– коммуникативные, обеспечивают ребёнку возможности сотрудничества – умение слушать, 

слышать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении партнёра и самого себя; 

– познавательные, воспитанники (в дальнейшем, младшие школьники) включают действия 

исследования, поиска и отбора необходимой информации, её структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач. 

В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на формирование у 

воспитанников УУД, как предпосылок к учебной деятельности определены: 

– Познавательная активность ребенка. Интерес к новым знаниям будет иметь место в том числе, 

если не форсируется развитие, не навязываются учебные занятия, а поощряется ребенок в его 

познании. 

– Овладение ребенком способами самостоятельного решения практических и познавательных 

задач, выделяя связи и отношения исходных данных. Старший дошкольник, помещаемый время 

от времени в игровое проблемное поле, научается самостоятельно подбирать решение и находить 

верный вариант. 

– Умение работать по инструкции. Формируется через показ, объяснение, сочетание показа и 

объяснения. 

– Усвоение общих способов действий, с помощью которых возможно решение проблемы. По 

примеру взрослого дети манипулируют предметами, вспомогательными средствами (измерение 

длины...), усваивают алгоритм описания, рассматривания предметов, явлений и др. 

– Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих действий и оценивать их. 

Признаки способности к самоконтролю мы наблюдаем уже в раннем детстве, но в качестве 

предпосылки это свойство психики формируется в старшем дошкольном возрасте в случае 

доверия к действиям ребенка, подбадривания и уважения к выбору. 

К предпосылкам учебной деятельности относится так же: 

– Сформированность личностного(мотивационного компонента). Отношение к учению как к 

важному общественно значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к 

определённым видам деятельности. 

– Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо для сосредоточения 
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внимания даже в тех случаях, когда материал не представляет для ребёнка непосредственного 

интереса. 

– Потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Обеспечивают ребёнку 

возможность полноценного сотрудничества. 

Планируемые результаты освоения Программы МБДОУ «ДС № 34» (в соответствии 

п.2.11.1.ФГОС ДО) конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

Планируемые результаты освоения образовательной области «Речевое развитие» детьми с 

речевыми нарушениями (ОНР III уровня) на этапе завершения освоения Программы  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным планируемым 

результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком уровня речевого 

развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в 

усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и обеспечивающим его 

социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  

Ребенок с нарушениями речи к семи годам овладевает: 

Нормализация фонетической стороны речи: ребенок правильно артикулирует все звуки 

русского языка в различных фонетических позициях и формах речи; дифференцирует все звуки. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: ребенок способен участвовать в 

коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано 

отвечать на вопросы); свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора.  

Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, 

разные языковые средства для соединения частей предложения; самостоятельно пересказывает и 

драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; называет в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: ребенок воспринимает слово 

и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует их в своей речи; 

способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4)предложения; способен членить 

слова на слоги (2-4) и составлять из слогов слова; способен проводить звуковой анализ слов; 

понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 
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Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья, будут учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ 

- воспитанник имеет обогащенные представления об истории и культуре Анжеро-Судженска, 

Кузбасса; осознает себя жителем России, ее частью; осознает тесную взаимосвязь человека с 

окружающей природной и социальной средой; проявляет познавательный интерес к географии 

Мира; 

- воспитанник  обладает глубокими представлениями о России (о своей республике, родном крае, 

городе) как о Родине; о странах мира, материках; у него сформированы основы 

поликультурности, выраженные в познавательном интересе, миролюбии, любви и уважении к 

другим народам и культурам, широком кругозоре и чувстве единения со всем миром; 

- воспитанник имеет обогащенные представления о своем эмоциональном состоянии легко 

определяет эмоциональные состояния сверстников, героев мультфильмов и взрослых людей; 

объясняет их причину и делает прогнозы дальнейшего развития ситуации; способен 

поддерживать диалог со взрослыми и детьми; умеет выслушать другого человека, с уважением 

относится к его мнению, интересам; спокойно отстаивает своё мнение; проявляет инициативу в 

общении; воспитанник не провоцирует конфликт, в сложившейся конфликтной ситуации 

старается найти справедливое решение, либо обратиться  ко взрослому за помощью в решении;. 

умеет не только согласовывать коммуникативные действия, но и корректировать их; 

-воспитанник владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности, обладает умениями, навыками, компетенциями, необходимыми для 

определения тактики безопасного поведения в различных ситуациях; способен выбирать себе род 

занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; имеет представления о своем 

статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; обладает развитой мотивацией к безопасной деятельности, 

способен оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

освоил умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 Содержаниеобразовательнойдеятельности,представленноевпятиобразовательныхо

бластях,отражаетсвоеобразиевозрастныхииндивидуальныхособенностейвоспитанников,соответств

уетцелямизадачамПрограммы,реализуетсявразличныхвидахдеятельности-общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности (как сквозных механизмах развитияребенка). 

Содержание Программыобеспечивает развитие личности,мотивациииспособностейдетейв 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющиеопределенныенаправленияразвитияиобразованиядетей(далее-

образовательныеобласти): 

• социально-коммуникативноеразвитие; 

• познавательноеразвитие; 

• речевоеразвитие; 

• художественно-эстетическоеразвитие; 

• физическоеразвитие. 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственныеценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми исверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственныхдействий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда итворчества; 

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

Основные цели и задачи 

 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 
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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 егохорошо). 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; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание образовательной деятельности  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия.Воспитывать уважительное отношение к окружающим.Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, ктослабее. 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 сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевыесредства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать киспользованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 
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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 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений.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 

детскихработ). 

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,благодарить. 

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 
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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. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощьювзрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать другдругу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечногорезультата. 

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 столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок послееды. 

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 цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - 

к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из 

снега; весной -к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом- к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 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 

недолжен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительномумиру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), 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 (проезжаячасть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.Знакомить с 

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

правилами дорожного движения, правилами передвиженияпешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
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автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место  стоянки»,  «Въезд запрещен»,  «Дорожныеработы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разноевремя 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательноймотивации; 

- формирование познавательных действий, становлениесознания; 

- развитие воображения и творческойактивности; 

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

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме,цвете,размере,материале,звучании,ритме,темпе,количестве,числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и 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 ивремени. 

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 

простейшиеобобщения. 

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

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

человеческой мысли и результата труда. 
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     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 природныммиром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

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

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

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. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 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 > 

5на1).Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (впределах 

10).Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считатьпредметынаощупь,считатьивоспроизводитьколичество 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 
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-по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета).Познакомить с количественным составом числа из 

единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5- это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента- самая широкая, фиолетовая- немного уже, 

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

д.Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно спомощью 

третьего (условноймеры),равного одному из сравниваемыхпредметов. 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 

составляютсутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные 

способы обследования объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивныхдействий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения 

между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 
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Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для 

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

процессе егоисследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние,вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

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

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 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 занимательные 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 

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

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность-это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детскомколлективе.) 

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, сенсорныеспособности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в ихпризнаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам,составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять измененияврасположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально- положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначениенезнакомыхпредметов.Формироватьпредставлениеопредметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и 
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т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельноопределятьматериалы,изкоторых 

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, школа, 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, правиламиповедения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 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, строителя, работников сельского хозяйства, 

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

труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, 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 замечательных людях, 

прославивших свой край.Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине.Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) -

огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва -главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодиейгимна.Расширять 

представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

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

военнойтематикой. 

Ознакомление с миром природы 

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

любознательность.Закреплятьпредставленияорастенияхближайшегоокружения:деревьях, 

кустарниках и травянистыхрастениях.Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  
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Продолжать знакомить с комнатными растениями.Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений.Расширять представления о домашних животных, 

их повадках, зависимости 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 защищатьее.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, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 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 гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные- маслята, опята, лисички и т. 

п.; несъедобные- мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

Речевое развитиевключает: 

- владение речью как средством общения икультуры; 

- обогащение активногословаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевоготворчества; 
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическогослуха; 

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

различных жанров детскойлитературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обученияграмоте. 

Основные цели и 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.  

Содержание образовательной деятельности Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

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

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционнойРоссии). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый- снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун-озорник-проказник), с противоположным значением (слабый-

сильный, пасмурно-солнечно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с - з, с- ц, ш -ж, ч - ц, с- ш, ж- з, л- р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 



34 

 
 

 

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 ееисправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь-медведица- медвежонок- медвежья), в том 

числе глаголов с приставками (забежал- выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном 

и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

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

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

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. 

     Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем 

 

Приобщение к художественнойлитературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. 
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

- становление эстетического отношения к окружающемумиру; 

- формирование элементарных представлений о видахискусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы,фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественныхпроизведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной идр.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

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

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

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

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

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

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

Содержание образовательной деятельности 

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-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.). 

     Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения- декор и т.  д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

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

      Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

     При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

     Познакомить с 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. 
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Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.    Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

     Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 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 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 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 
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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.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов.   Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. 

     Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры 
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помотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

и др.). 

     Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

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. 

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 вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 



40 

 
 

 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат-в два-четыре треугольника, прямоугольник -в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

    Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения -из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

     Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

     Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

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

     Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

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

     Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

     Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

     Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

     Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

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 
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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: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

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

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное 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. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитиевключает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

-  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образежизни. 

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. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование 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. 
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     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. 

Образовательная деятельность по направлениям развития ребенка на 2021-2022 учебный год 

отражена в комплексно-тематическом планировании и представлена в приложении. 

Комплексно-тематическое планирование 

Таблица 3 
 

Месяц Неделя Интегрирующая тема периода 

Сентябрь 

4 недели 

1н 

01.09.-

09.09.2022 

Прощай, лето. Здравствуй, детский сад 
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2н 

05.09.-

09.09.2022 

Дары осени: овощи-фрукты 

3н 

19.09.-

23.09.2022 

Золотая осень 

4 н 

26.09.-

30.09.2022 

Осень в творчестве поэтов и художников. 

Октябрь 

4 недели 

1н 

03.10.-

07.10.2022 

Транспорт 

2н 

10.10.-

14.10.2022 

Хлеб - всему голова 

3н 

17.10.-

21.10.2021 

Мой дом, мой город 

 

4н 

24.10.-

28.10.2021 

Как природа готовится к зиме 

Ноябрь 

5 недель 

1н 

31.10.-

03.11.2022 

Одежда народов России 

 

2н 

07.11.-

11.11.2022 

Как лесные жители готовятся к зиме 

3н 

14.11.-

18.11.2022 

Домашние животные 

 

4н 

21.11.-

25.11.2022 

Милая мамочка моя 

5н 

28.11.-

02.11.2022 

Безопасность – всегда и везде 

Декабрь 

4 недели 

1н 

05.12.-

09.12.2022 

Здравствуй, гостья-зима! 

2н 

12.12.-

16.12.2022 

Мама, папа, я – спортивная семья. Зимние виды 

спорта 

3н 

19.12.-

23.12.2021 

Зимние забавы 

4н 

26.12.-

30.12.2022 

Новый год у ворот. 

Январь 

3 недели 

1н 

09.01.-

13.01.2023 

Наши традиции 

2н 

16.01.-

Техника - наша помощница. 
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20.01.2023 

3н 

23.01.-

27.01.2023 

Животные Арктики и Антарктиды 

 

Февраль 

4 недели 

1н 

30.01.-

03.02.2023 

Россия - родина моя 

2н 

06.02.-

10.02.2023 

Здоровье 

3н 

13.02.-

17.02.2023 

В гости к А.Л. Барто 

4н 

20.02.-

03.03.2023 

Мы - защитники Отечества 

Март 

5 недель 

1н 

06.03.-

10.03.2023 

Весна пришла – мамин праздник принесла! 

2н 

13.03.-

17.03.2023 

Познаём мир: водичка-водичка 

 

3н 

20.03.-

24.03.2022 

Профессии 

4н 

27.03.-

31.03.2023 

Я и моя семья. Мои друзья 

Апрель 

4 недели 

1н 

03.04.-

07.04.2023 

Все птицы в гости к нам 

2н 

10.04.-

14.04.2023 

Этот загадочный космос 

3н 

17.04.-

21.04.2023 

Земля - наш общий дом 

4н 

24.04.-

28.04.2023 

Неделя детской книги 

 

Май 

3 недели 

1н 

02.05.-

12.05.2023 

И помнит мир спасённый 

2н 

15.05.-

19.05.2023 

Игры и игрушки 

3н 

22.05.-

31.05.2023 

Цветы 
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2.2 Вариативныеформы,способы,методыисредствареализацииПрограммысучетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

ихобразовательныхпотребностейиинтересов. 

Реализация Программы осуществляется на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО с учетом развития в пяти 

образовательных областях, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательной деятельности в соответствии со своими 

возможностями и интересами.  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, игра-квест, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 

детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы педагоги учитывают общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном порядке 

и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с 

развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

Методы реализации Программы-это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников , в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Формы, методы и средства реализации Программы по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

-Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-Трудовое воспитание 
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-Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

- поручения:  

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные; 

- дежурство  

(не более 20 минут);  

- коллективный труд; 

 - совместные действия; 

 - наблюдение. 

I группа методов: 

 формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению,    

эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций;  

- придумывание сказок. 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

-собственная тру-

довая деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 

 

 

 

 

 

2 группа методов 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

-приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

-показ действий; 

-пример взрослого и детей -

целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); 

-разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
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- проблемные ситуации; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций  

с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные 

беседы. 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения; 

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

 

 

 

-объекты 

ближайшего 

окружения; 

-предметы  

рукотворного мира; 

-художественная 

литература; 

-игра 

(дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

игра-

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

- труд; наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации; 

-плакаты, 

наглядный 

материал. 

Патриотическое воспитание 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки; поэтические 

встречи; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- проектная деятельность; 

- чтение, беседы; 

- проблемные ситуации;- 

экскурсии; 

- создание коллекций; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность;  

- викторина; 

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

- выставка работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций картин; 

- рассматривание 

объектов; 

- слушание музыки; 

- инсценированние. 

- использование наглядных пособий, 

иллюстраций, демонстраций; 

- слушание музыки, песен; 

- чтение художественной литературы; 

- образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии; 

- познание действительности, 

углубления знаний; 

- беседы, разбор ситуаций; 

-просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

-придумывание сказок; игры-

драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; юмор и шутка. 

- создание поделок своими руками. 

-разучивание стихотворений; 

-проигрывание в народные игры с 

детьми. 

 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации, 

наглядный 

материал; 

- музыка; 

 - предметно-

практическая 

деятельность; 

- культура и 

искусство. 

 

Игровая деятельность 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры; 

- художественная 

литература; 
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- игры с правилами; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- строительно-

конструктивные; 

- режиссёрские игры; 

 - театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

-экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- спортивные 

развлечения. 

- слушание музыки, песен; 

- непосредственная помощь 

воспитателя; 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа, 

дискуссии; 

- словесная инструкция; 

- повторение движений без изменения 

и с изменениями; 

- проведение ситуаций в игровой 

форме;  

- Проведение ситуаций в 

соревновательной форме. 

 - музыка. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

- знакомство с социальным миром 

- формирование элементарных математических представлений 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

-познавательные 

эвристические 

беседы; 

-проектная 

деятельность; 

-коллекционирование 

экспериментирование 

и опыты; 

-игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные); 

- наблюдения; 

-акции, беседы; 

-чтение художествен-

ной литературы; 

- труд в природе; 

-выставка рисунков,  

ведение календаря 

природы. 

-наглядные:наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические 

игры (предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия);подвижные игры, творческие 

игры; труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд); элементарные 

опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

 

-объекты живой и 

неживой природы; 

-игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

 

Знакомство с социальным миром 

- совместные проекты; 

- этические беседы; 

- сюжетно -ролевые 

-методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, сравнение по 

 - Флаг, герб 

Кемеровской области 

и г. Анжеро-
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игры; 

- игры с правилами 

социального 

содержания; 

- экскурсии; 

- игры- путешествия; 

- общение, чтение; 

- рассматривание 

картин; 

- рисование на 

социальные темы; 

- театрализованные 

игры; 

- игры, труд; 

- 

экспериментирование; 

- ситуации общения. 

контрасту и подобию, сходству, 

группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, 

ответы на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

-методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты 

и элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

-методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (приём предложения и 

обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

-методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

Судженска; 

 - портреты писателей 

и художников; 

-семейные альбомы; 

-художественная 

литература, атласы, 

глобус; 

-познавательно -

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность; 

- художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство); 

- игрушки. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

- проекты; 

-загадки; 

-

коллекционирование; 

-проблемные ситуации; 

-обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший возраст); 

-демонстрационные 

опыты; 

-игры (дидактические, 

подвижные, 

логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием); 

-НОД; 

-решение 

проблемных 

ситуаций; 

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности; 

- репродуктивные (материал не только 

заучивается, но и воспроизводится); 

- объяснительно-иллюстративные 

(материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен быть 

понят детьми); 

- продуктивные (материал должен 

быть не только понят, но и применён 

в практических действиях);  

- эвристические, частично-поисковые 

методы (отдельные элементы нового 

знания добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных наблюдений, 

решения познавательных задач, 

проведения эксперимента и т.д.); 

- проблемные (методы, 

предполагающие формирование 

умений самому осознать проблему, а 

в отдельных случаях - и поставить её, 

внести вклад в её разрешение); 

- исследовательские (ребёнок 

выступает в роли исследователя, 

ориентированного на решение 

-наглядный 

дидактический 

материал для 

занятий; 

-оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

-дидактические игры 

для формирования 

математических 

понятий; 

-занимательный 

математический 

материал. 
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-самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде; 

-моделирование. 

 

субъективно-творческих задач). 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры; 

- формирование грамматического строя речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Развитие словаря 

- дидактические игры; 

- игры и упражнения; 

- беседа; 

- речевые логические 

задачи. 

- заучивание текста; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- составление описательных загадок; 

- сравнение предметов; 

- классификация предметов; 

- сочинение сказок, загадок, стихов. 

- центр речевого 

развития; 

- материал по 

лексическим темам; 

- литературный 

материал. 

Воспитание звуковой культуры речи 

- речевые игры; 

- кроссворды. 

- разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок; 

- закрепление хорошо поставленных 

звуков. 

- детская литература 

Развитие связной речи 

- чтение; 

- словесные игры; 

- загадки; 

- викторины; 

- конкурсы; 

- беседа; 

- разговор с детьми; 

- игра; 

- проектная 

деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- театр. 

- придумывание сказки; 

- моделирование сказки; 

- придумывание диафильмов; 

- обмениваться информацией; 

- спланировать игровую деятельность; 

- договориться о распределении ролей; 

- координация действий в игре; 

- рассматривание; 

- решение проблемных ситуаций; 

- создание коллекций; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- сочинение загадок; 

- инсценирование, беседы с 

элементами диалога, обобщающие 

рассказы; 

-составление описательного рассказа; 

-составление рассказа по серии 

сюжетных картин; 

- составление рассказа по 

мнемотаблице; 

-пересказ сказки; 

-центр речевого 

творчества; 

- детская литература; 

- портреты писателей; 

-разнообразные 

театры; 

- литературные игры; 

- плакаты; 

- картины; 

- аудиозаписи. 
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-интервью с микрофоном. 

Формирование грамматического строя речи 

- дидактические игры; 

- игры упражнения. 

- замечать ошибки в речи; 

- образовывать слова; 

- придумывать предложения с 

заданным количеством слов. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

- дидактические игры 

и упражнения; 

- сказки, литературная 

проза, 

поэзия;викторины, 

- проектная 

деятельность; 

- тематические 

выставки. 

- чтение (рассказывание) взрослого; 

- прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов; 

- беседа после чтения; 

- чтение с продолжением; 

- беседы о книгах; 

- драматизация. 

- ТСО 

-художественная 

литература; 

-жанровая 

литература; 

-различные виды 

театров. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

- музыка.  

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

- познавательные 

беседы; 

-создание коллекций; 

-познавательные беседы; 

-слушание музыкальных 

произведений; 

-наблюдение природных 

объектов; 

-игровая деятельность; 

-чтение литературных 

произведений; 

- тематические досуги; 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

1) Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания.  

2)Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной  

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3)Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура 

должны убеждать собою 

непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый 

эстетический факт»).  

4)Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре).  

-бумага; краски; 

-различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 

-природный и бросовый 

материал. 

Музыка 

- эстетическое общение; 

-природа; 

- искусство; 

- окружающая 

предметная среда; 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

- праздники. 
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5)Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6)Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

8)Метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

9)Методы - наглядный, 

словесный, практический. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- НОД (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- игровая деятельность; 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков; 

- выставки детских 

работ, конструирование 

(по модели, по образцу, 

по условиям, по теме, по 

чертежам и схемам); 

-конструирование из 

бросового и природного 

материала. 

- рассматривание красочных 

энциклопедий, альбомов об 

искусстве; 

-игры и упражнения; 

-наблюдение; образец; 

показ; 

-непосредственная помощь 

воспитателя; 

-чтение познавательной 

литературы; 

-беседы; 

-рассказ, искусствоведческий 

рассказ; 

-использование образцов 

педагога; 

-художественное слово; 

-приём повтора. 

- наглядный материал; 

- художественная 

литература; 

- альбомы по живописи, 

искусству; 

- трафареты; 

- музыка. 

 

Музыка 

- НОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

-праздники и 

развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры); 

- музыка в других видах 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным показом 

движений; 

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание 

музыки; 

- игровой: музыкальные 

игры; 

- практический: разучивание 

песен, танцев, 

-музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный фольклор; 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 
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образовательной 

деятельности; 

-пение, слушание; 

- игры на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-

ритмические движения. 

воспроизведение мелодий. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- физическая культура; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

Формы физического 

развития 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- физкультурные 

занятия; 

- занятия в бассейне; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая 

гимнастика; 

- ритмика; 

- спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования; 

- музыкальные занятия; 

- кружки; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки; 

- физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Наглядный  

- наглядно-зрительные приёмы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приёмы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесный  

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический  

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Средства физического 

развития  

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- беседы, проблемные 

ситуации; 

- НОД; 

-рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением; 

- закаливающие 

процедуры. 

Наглядный  

- наглядно-зрительные приёмы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приёмы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесный  

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

 



55 

 
 

 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический  

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
 

Таблица10 
 

Длядетейдошкольноговозраста(3года-7лет) 

• игровая,включаясюжетно-ролевуюигру,игрусправилами идругиевидыигры, 

• коммуникативная(общениеивзаимодействиесовзрослымиисверстниками), 

• познавательно-

исследовательская(исследованияобъектовокружающегомираиэкспериментированиясними)

, 

• восприятиехудожественнойлитературыифольклора, 

• самообслуживание иэлементарныйбытовойтруд(впомещенииинаулице), 

• конструированиеизразногоматериала,включаяконструкторы,модули,бумагу,природн

ыйиинойматериал, 

• изобразительная(рисование,лепка,аппликация), 

• музыкальная(восприятиеипониманиесмысламузыкальныхпроизведений,пение,муз

ыкально-ритмическиедвижения,игрынадетскихмузыкальныхинструментах); 

• двигательная(овладениеосновнымидвижениями)формыактивностиребенка. 

 

2.3 Особенностиобразовательнойдеятельностиразныхвидовикультурныхпрактик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность основана 

на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
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другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация, конструирование) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале и группах.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима воспитание 

отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
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- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);   

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

- свободное общение воспитателя с детьми. 

- двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное наустановление 

разнообразных связей и зависимостей в природе.  

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни.  

Проектирование культурных практик в образовательной деятельности осуществляется по двум 

направлениям:  

– культурные практики на основе инициатив самих детей;  

– культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-  драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально-эмоционального опытаносят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
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познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг-система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способыинаправленияподдержкидетскойинициативы. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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Поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу) 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 
 

2.5. Особенностивзаимодействияпедагогическогоколлективассемьямивоспита

нников 

 
Основные цели и задачи Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

      Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

        Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.    

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 



61 

 
 

 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная  ответственность родителей и педагогов. 

      На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями. 

Основные направления и формы 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, сочинений; 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 собранийвстреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

           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, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разно-образных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

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. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 
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выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять.  

          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, а также в семейных 

календарях. 

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. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное 

на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников.  

      Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

      Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные), 

родительские и педагогические чтения.  

      Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы».  

      Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры.  

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 
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саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и 

профессиональных 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.  

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, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

        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 художественные студии. Семейные художественные студии - это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-

организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по 

выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 

искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

       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). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ними находятся родители.  

      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.  

        Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 
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организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Основные направления 

взаимодействия с семьёй 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

-анкетирование; 

-беседа и интервью; 

-опрос; 

-практикум; 

-лекция; 

-дискуссия; 

-дни открытых дверей; 

-проведение занятий совместно с воспитателями; 

-собрания-встречи; 

-родительская конференция; 

-неформальные записки; 

-консультации и др. 

Опосредованный обмен информацией: 

-газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-информационно ознакомительные стенды (стратегическая и 

оперативная информация); 

-информационно-просветительские стенды. 

 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

-Родительские собрания (групповые, общие); 

-педагогические чтения, информационные стенды; 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по ознакомлению с 

нормативными документами дошкольного образования; 

-мастер-класс; 

-родительский тренинг; 

-симпозиум; 

-дебаты; 

-вечера вопросов и ответов; 

-клубы для родителей; 

-родительские вечера; 

-педагогический совет с участием родителей; 

-круглый стол и др. 

 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей 

-Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования); 

-выставки работ детей и родителей, педагогов ДОО; 

-совместные проекты, акции, выставки, беседы, памятки; 

-экологические практикумы, трудовые десанты; 

-семейные праздники; 

-семейный театр; 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки); 

-дни добрых дел; 

-активные формы (квесты) патриотической направленности; 

-ознакомительные дни; 

-исследовательские проекты; 

-субботники и др. 

 
 

Планработысродителями(законнымипредставителями)воспитанников 
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Таблица13 
 
 

Месяц Содержаниеработы Формапроведения 

Сентябрь 1.Оформление стенда в группе «О целях, задачах 

иперспективах развития ДОУ на 2021-2022 

учебныйгод» 

Информационныйстенд 

2.Социологическоеисследованиепоопределениюсоц

иальногостатусасемьи 

Анкетированиеродителей 

3.«Старшийдошкольник-какойон?» Родительскоесобраниевгруппе 

4.Удолетворенность 

родителей(законныхпредставителей) 

воспитанниковкачествомдошкольногообразования 

Анкетирование 

5.«Безопасностьдетейнадорогах» Тематическаявстреча 

Октябрь 1.«Огородныефантазии» Выставкасемейноготворчества 

2.«Осенняякарусель» Подготовкиучастиеродителейвпр

азднике 

3.«Откройсвоёсердце» Благотворительнаяакция(по

мощьприюту«Островок 

доброты») 

4.«Чтениесказоккакодноизусловийразвитияречи» Папка-передвижка 

5.«Профориентация детей в

 дошкольномобразовании» 

Консультация 

Ноябрь 1.«Деньздоровья» 

«Соспортомдружить-веселожить!» 

Спортивныйпраздник 

2.«Покормитептицзимой!» Природоохраннаяакциясредис

емейвоспитанников 

3.«Формированиенавыковбезопасногоповедения» Буклеты 

4.«Профессиимоихродителей» Оформлениефотоальбома 

5.«Профессиинашегогорода» Образовательныйпроект 

Декабрь 1.«Сделай подарок бездомным животным» Благотворительная акция 

(помощь приюту «Островок 

доброты») 

2.«Сказка как важное средство речевого развития Родительское собрание в группе 

ребёнка» Изготовление поделок 

3.«Новогоднее украшение для ёлочки» Родительская почта 

4.«Обратная связь. Ваши отзывы и предложения» Благоустройство зимнего 

5.«Сделаем сказку своими руками» Участка ДОУ 

  
Январь 1.«Какнаглядноемоделированиеразвиваетречьдетей

дошкольноговозраста» 

Буклет 

2.«Вгостяхусказки» Семейнаявикторина 

3.«Безопасныешагинапутикбезопасностина 

Дорогахзимой» 

Консультация 

4.«Частоболеющийребенок» Информационныйстенд 

 1.«Деньздоровья». 

«Папаиясоспортомдрузья!» 
Музыкально-

спортивныйпраздниксучасти
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емпап 

Февраль 2.«Профессия-Родинузащищать» Совместноетворчество 

Тематическаявыставкарисунков 

3.«Рекомендуемаялитературадлячтениядетям5- 

6лет» 

Памятка 

4.«Мойпапа-самыйлучший» Выставкагазеты 

5.«Означение 

обучениядетейдошкольноговозрастаПДД» 

Консультация 

Март 1.«Моямама-профессионал!» Фотовыставка 

2.«Расширениепредставлениеосоциальнойзначимос

титрудавзрослыхвпроцессеознакомлениядетейдошк

ольноговозрастас 

Профессиямилюдей» 

Консультация 

3.«Весенниеулыбки» Приглашениеродителейна 

Праздник8Марта 
4.«Развиваемречьспомощьюскороговорок» Памятка 

5.«Помогитедетямзапомнитьправилапожарной 

безопасности» 

Информационныйлист 

6.«Нашзеленыйдетскийсад» Участиеродителейвприобре

тениицветочнойрассады,со

зданиивгруппе 

Огороданаокне 

Апрель 1.«Неделядобра» Благотворительнаяакция 

2.«Улыбнитесьвместеснами» Фотогазета 

3.«Всказкуиграем-речьразвиваем!» Театрализованное 

представление 

4.«Чтениехудожественнойлитературыкаксредствор

аннейпрофориентациидошкольников» 

Памятка 

  

 

 5.«Такие разные профессии» Совместное творчество 

6.«День здоровья» 

«Улыбайся, будь здоровым!» 

Флешмоб 

Май 1.«Я помню, я горжусь»! Социальная акция 

2.Удовлетворённость родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством 

дошкольного образования 

Анкетирование 

3.«Мы выходим на субботник» Благоустройство территории 

ДОУ 

4.«Наши достижения и успехи» Родительское собрание в группе 

в форме квест-игры 
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2.6. ИныехарактеристикисодержанияПрограммы 
 

Педагогическая диагностика 

    Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Карты 

мониторинга индивидуального развития воспитанников раннего возраста представлены в 

приложении 2. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

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

выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

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

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики – от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в 

самостоятельной деятельности и поведении.  

 Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.  

  Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования.  

Педагогическая диагностика осуществляется дважды в год: в январе и мае. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 
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зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального 

развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в 

полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью. 

   Если педагог сомневается в оценивании, то проводит дополнительно наблюдение за ребенком в 

определенных видах свободной деятельности.  

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и 

имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Дневник развития как 

диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами. Периодичность проведения оценки развития 

основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, 

что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса.  

 Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики 

и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий 

развития.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Программа учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий Кузбасса, в которых осуществляется образовательная деятельность посредством 

реализации парциальных программ и реализуется во всех направлениях, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены парциальные 

образовательные программы, которые разработаны на основе запросов родителей (законных 

представителей), предпочтений воспитанников и возможностей педагогов. 

Парциальная образовательная программа «Клуб путешественников» (познавательное 

развитие). Данная программа направлена наформирование у воспитанников 5-6 лет 

представлений о России (о своей республике, родном крае, городе входящим в состав Федерации) 
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как о Родине, основ культуры мира, выраженных в миролюбии, любви и уважении к другим 

народам и культурам, широком кругозоре и чувстве единения со всем миром;  

Цель: расширение и углубление представлений воспитанников о России (о своей республике, 

родном крае, городе) как о Родине; о странах мира, материках; формирование основ 

поликультурности, выраженных в познавательном интересе, миролюбии, любви и уважении к 

другим народам и культурам, широком кругозоре и чувстве единения со всем миром. 

Задачи: 

1. Расширять представления обучающихся о родном городе, регионе как о малой Родине.  

2. Способствовать осознанию воспитанниками себя как жителей России, наследующими её 

культуру на основе знаний прошлого и настоящего своего народа. 

3. Способствовать усвоению понятия тесной взаимосвязи человека с окружающей природной 

и социальной средой  

4. Обеспечить развитие познавательного интереса воспитанников к географии Мира 

посредством использования средств, приемов занимательности и игровых моментов 

развитие познавательного интереса к географической науке. 

5. Познакомить детей с другими странами и народами, спецификой климата природы, 

обусловливающих особенности их быта, труда, национальной культуры. 

6. Воспитывать чувства уважения и доброжелательности к людям других национальностей, 

других стран, гражданина, осознающего свое место в Отечестве и мире. 

Парциальная образовательная программа «Мир без опасности» (социально-коммуникативное 

развитие)направлена на формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности у 

детей 4-7 лет 

Цель: формирование у дошкольников основ культуры безопасности; способности 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и 

т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 

собственной безопасности.  

Задачи: 

1. Создать условия для овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирования умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развития способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения.  

2. Способствовать формированию представлений о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде.  

3. Содействовать развитию мотивации к безопасной деятельности, способности оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих. 

4. Создать условия для развития воображения, прогностических способностей, 

формирования умения предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их 

возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 

Взаимодействие ДОУ и социума 
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Взаимодействие с социокультурными учреждениями микрорайона осуществляется на основе 

договоров о сотрудничестве. Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ «ДС № 34» с 

социальными партнерами выступают:   

Открытость ДОУ. 

Установление доверительных и деловых контактов.  

Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

Реализация активных форм и методов общения.  

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. Взаимодействие с социальными партнерами 

создает благоприятные возможности для обогащения деятельности в МБДОУ «ДС № 34», 

расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными 

учреждениями в рамках разностороннего развития воспитанников. 

МБДОУ «ДС № 34» активно взаимодействуетс такими социокультурными учреждениями города 

как: 

МБОУ «СОШ № 3»  

НМБОУ «Гимназия № 11 

МБУК ДК«Центральный» 

МБУК «Центр национальной культуры» 

МБУК «Городской краеведческий музей» 

ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и развитие личности» 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности «О соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности». 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности. 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и ее 

работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

«Аларм» 
Организация охраны и пропускного 

режима 

Учреждение находится под охраной и 

организован пропускной режим (пост №1) 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 1 

этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана (на первом и 

втором этаже) 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии. 
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Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения - забор 

металлический(соответствует всем 

требованиям). Имеются металлические ворота 

(только для спец.обслуживания) и 2  калитки  

(закрыта на замок с 10.00 до 15.00). 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 

завхоз 

Ответственный за электрохозяйство - завхоз, 

техник-электрик 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда - завхоз 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели 

групп, специалисты 

 

Перечень оборудования

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в процессе 

организации различных  видов 

детскойдеятельности. 

- Самостоятельная деятельность 

детей. 

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Удовлетворение потребности детей 

всамовыражении. 

- Индивидуальнаяработа. 

-Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

-Групповые родительскиесобрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Семья», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Уголок для сюжетно-ролевых игр 

Уголок ряжения (для 

театрализованных игр) 

Книжный уголок 

Уголок природы (опытно- 

экспериментальной деятельности) 

Физкультурный уголок, Уголок для игр с 

песком, сенсорики Музыкальный уголок, 

Уголок безопасности Уголок уединения, 

Игровой уголок с крупными мягкими 

конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; 

Игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом) 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями воспитанников 

Лэп-буки по разделам парциальных 

образовательных программ 
Наборы развивающих и дидактических пособий 

и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая,  детская  литература, 

наборы детских конструкторов, 
иллюстративный материал 

поизодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и 
картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). 

 (Более подробно - паспорта групп) 
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Логопедический кабинет Коррекционно-

развивающая деятельность с детьми с 

нарушением речи 

Диагностическая работа Фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятия с 

детьми Консультативная работа с 

педагогами, родителями (законными 

представителями) 

Информационно-просветительская 

работас родителями (законными 

представителями) 

Столы для  индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, стулья, рабочий стол, стул учителя-логопеда, шкафы для наглядных пособий, учебного материала  и методической литературы, 

настенное  зеркало  для индивидуальной работы   над  звукопроизношением, логопедические зонды, шпатели, этиловый спирт, умывальник для мытья рук, мыло, полотенце. 

Настенные часы 

Полный перечень в паспорте 

логопедического кабинета 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность 

пофизической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники и развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных 

видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги, развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, 

кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 

спортивные стойки для подлезания, дуги, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат, ребристые 

доски.Нестандартное оборудование. 

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, бадминтона. 

Подборка дисков с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными 

произведениями  

(Более подробно-паспорт физкультурного 

зала) 

Музыкальный зал  

Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги  

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств Кружковая работа: вокальная, 

танцевальная. Индивидуальная работа по 

развитию творческих способностей  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, художественно-

творческой деятельности детей 

Логоритмика 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес  

Декорации, бутафория  

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

стулья для детей 

Подборки дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 

(Более подробно-паспорт музыкального 

зала) 
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Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 

Родительские собрания, концерты. 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

 Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, 

босохождение; световоздушные ванны  

Консультативная работа с родителями 

 Совместные прогулки с родителями 

6 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): беседки, 

горки, песочницы, скамейки, цветник, 

огород, экологическая тропа. 

Овощехранилище, бытовой склад. 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

 Спортивные праздники, досуги и 

развлечения Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных 

видов движений 

 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении Оздоровительные 

пробежки 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Совместные мероприятия с родителями 

Стойки для баскетбола, бревно для 

равновесия, массажная тропа 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные 

и печатные игры 

Игрушки- забавы: смешные фигурки животных, людей, игрушки- 

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 
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укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, 

скандинавские палки, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством(пианино); наборы колокольчиков и 

свистулек. 

Театрализованные игрушки: куклы- театральные персонажи, куклы 

би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски и др. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы с крупными и мелкими деталями, 

легкий модульный материал, блоки Дьенеша. 

Игрушки- самоделки из разных 

материалов:неоформленных(бумага, ткань, фольга, картон, нитки, 

пуговицы), полуоформленных(коробки, пробки, пластмассовые 

бутылки), природных материалов(шишки, желуди, глина, солома, 

ветки) 

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, ёмкости 

разного размера. 

Дидактический материал: «Дети и дорога», «Не играй с огнем!», 

портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособие 

«Распорядок дня», «Дикие животные», «Насекомые», «Домашние 

животные», «Автомобильный транспорт», познавательная игра-

лото «Цвет и форма», настольно развивающая игра «Семья», 

дидактические игры «Я выбираю: первые уроки финансовой 

грамотности», «Собери пословицы о труде», дидактический 

материал для финансового воспитания детей «Деньги в кармане», 

экономическая азбука для детей, детская денежная азбука, 

«История о Рублике и его друзьях»; оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Банкомат», «Рекламное агентство», «Бюджет 

семьи»; лото «Кто и где живет», дидактическая игра «Собери 

герб России» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптуры, 

предметы декоративно- прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор и др.) 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно- схематические модели, 

календарь природы, плакаты по темам: «Безопасность», «ПДД», 

«Овощи и фрукты», «Геометрические фигуры» и др.; альбомы 

«Монеты и банкноты мира», «История денег»;альбомы «Океаны 

и материки», «Кузбасс-сердце России», «Родина моя - Кузбасс: 

путешествие по родному краю», «Кузбассу-300», «Моя Россия», 

«Путешествие по странам мира», «Южная Америка». 
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Методическое обеспечение образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор- 

составитель 

Наименование 

литературы 

Издательство Год 

издания 

Р.С. Буре Социально-нравственное 

воспитание
 дошкольников 

для занятий с детьми 

3-7 лет 

М.:Мозаика

- Синтез 
2015 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в 

детском саду 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2009 

Н.Г Зеленова Мы живем в России М.:Скрипторий 2007 

В.И.Петрова Нравственное воспитание в 

детском саду 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2008 

Т.С.Комарова Трудовое воспитание в детском саду М.:Мозаика

- Синтез 

2007 

Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора М.:Мозаика- 

Синтез 

2008 

Э.Я.Степаненкова Методика проведения 

подвижных игр 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование 

литературы 

Издательство Год 

издания 

О.В.Дыбина Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшейгруппе 
детского сада 

М.:Мозаика- 

Синтез 
2008 

О.В.Дыбина Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе 

детского 
сада 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2011 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением встаршей 
группе детского сада 

М.:Мозаик

а- Синтез 
2015 

О.В.Дыбина Занятия по ознакомлениюс 

окружающим миром

 в подготовительной  

кшколе группе детского 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2011 
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сада 

И.А. Помораева Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во 

второй младшей группе

 детского 
сада 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2010 

И.А. Помораева Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в 

средней 
группе детского сада 

М.:Мозаик
а- Синтез 

2010 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Автор- 
составитель 

Наименование 

литературы 

Издательство Год 

издания 

В.В. Гербова Занятия по развитию речив 

Первой младшей группе 

детскогосада 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2008 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи во 

второй младшей группе 
детскогосада 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2009 

В.В. Гербова Занятия по развитию речив 
средней группе детского сада 

М.:Мозаика- 
Синтез 

2010 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в 

старшей группе детского сада 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2011 

В.В. Гербова Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная к 
школе группа 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2015 

Н.С. 

Варенцова 

Обучение дошкольников 

грамоте. Для занятий 
сдетьми 3-7 лет 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2010 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование 

литературы 

Издатель

ств 

о 

Год 

издани 

я 
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И.А. Лыкова Занятия по изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе 
детскогосада 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2009 

И.А. Лыкова Занятия по изобразительной 

 деятельности в средней 
группе детскогосада 

М.:Мозаик

а- Синтез 

2009 

И.А. Лыкова Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей 
группе детскогосада 

М.: 

Мозаика- 

Синтез 

2010 

И.А. Лыкова Занятия по изобразительной 

деятельности в 

подготовительной к школе 
группе детского сада 

М.: 

Мозаика- 

Синтез 

2011 

Н.Ф. 
Сорокина 

Кукольный театр для 
самых маленьких 

М.:Линка- 
Пресс 

2009 

 
Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование 

литературы 

Издательство Год 
издания 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия во 
второй младшей группе 
детского сада 

М.:Мозаик
а- Синтез 

2009 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия  

в детском саду. 
Средняягруппа 

М.:Мозаи 

а- Синтез 

2009 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в 
детском саду. Старшая группа 

М.: Мозаика- 
Синтез 

2010 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском 
саду.Подготовительная к 

школе группа 

М.: 

Мозаика- 
Синтез 

2011 

 

 

3.3 Режимдня 

Для воспитания личности необходима особая организация педагогического процесса в 

дошкольном учреждении, основная черта которой бережное отношение к личности ребёнка. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные 

жизненные явления вносят свои коррективы в запланированную деятельность. С целью охраны 

психического и физического здоровья воспитанников в ДОУ стабильно поддерживается режим 

пребывания детей с учётом возраста и времени года.  

МБДОУ «ДС № 34» работает:с 7.00ч до 19.00ч-12 часовоепребывание 

воспитанников.Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни-суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленныезаконодательством РоссийскойФедерации.Образовательная деятельность 

осуществляется согласно режиму дня каждой возрастной группы и режиму двигательной 
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нагрузки, определенными в СанПиН  

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

- специально организованную образовательнуюдеятельность, 

- проведение режимныхмоментов, 

- сон, 

- организациюпрогулок, 

- видов деятельности в утренний и вечерний отрезкивремени, 

- самостоятельную и совместная деятельность детей ивзрослых. 

Ежедневная прогулка воспитанников, ее продолжительность составляет не менее 3-4 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. Прогулка не проводится при температуре 

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

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения детскогосада. 

Дневной сон. Для детей дошкольного возраста на дневной сон отводится 2-2,5 часа.  

Самостоятельная и совместная деятельность детей и взрослых (игры, подготовка к 

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

Основные принципы построения режимадня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода развития воспитанников в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностямдошкольника. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

 

Режимыднядлястаршейгруппы 

Холодныйпериодгода 

(с1сентябряпо31мая) 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

СТАРШАЯ ГРУППА 

7.00–8.20 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Прием детей (на воздухе). 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуально-коррекционная работа. 

8.20–8.30  

 

«На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика (двигательная активность 

10 минут)  

8.50–9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

9.00–10.25  Мир познания (НОД) Непосредственно образовательная деятельность  

10.35–12.35 «Гуляй, присматривайся 

и закаляйся!» 

Прогулка. 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры. 
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12.35–12.45 «Умывайся, не ленись – 

чистым за обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

12.45–13.00 «Это время – для обеда, 

значит нам за стол 

пора!» 

Воспитание культуры еды. 

13.00–15.00 «Это время – тишины – 

все мы крепко спать 

должны!» 

Сон с использованием музыкотерапии и чтения 

произведений художественной литературы. 

15.00–15.20 «Это время – для 

здоровья, закаляйся, 

детвора!» 

Закаливающие процедуры.  

Гимнастика после сна. 

15.20–15.40 «Это время – 

простокваш, в это время 

– полдник наш!» 

Полдник. 

Воспитание культуры еды. 

15.40–16.05 «В это время мы читаем, 

и рисуем, и играем» 

Чтение художественной литературы, рисование, 

конструирование. Занятия в кружках по 

интересам. 

16.10–17.10 «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!»  

Прогулка.  

Игры на участке.  

17.10–17.20  Нагулялась детвора в 

группу нам идти пора 

Возвращение с прогулки 

17.20–17.30 «Умывайся, не ленись – 

чистым ужинать 

садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

17.30–18.00 «Это время – наших каш, 

в это время – ужин 

наш!» 

Воспитание культуры приема пищи. 

18.00–19.00 «Играем вместе!» 

Занятия по интересам 

Настольно-печатные игры, дидактические игры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Уход детей домой. Работа с родителями. 
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Теплыйпериодгода 

(с1июняпо31августа) 

 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00- 8.30 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 

Прием детей (на воздухе) 

Самостоятельная игровая деятельность 
детей. Индивидуальная работа 

8.20-8.30- «На зарядку, как зайчата, 
по утрам бегут ребята» 

Утренняя коррекционная гимнастика 
(двигательная активность 10 минут) 

8.30- 8.40 «Умывайся, не ленись – 

чистым завтракать 

садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

8.45-9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре 
еды 

9.00- 10.00 «Играем вместе!» Игры детей по интересам 

10.20- 12.30 «Гуляй, присматривайся и 

закаляйся!» 

Прогулка 

Игры, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры 

12.30- 12.40 «Умывайся, не ленись – 
чистым за обед садись!» 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков 

12.40- 13.00 «Это время – для обеда, 
значит нам за стол пора!» 

Воспитание культуры еды 

13.00-13.15 

13.15-15.30 

Подготовка ко сну 

«Это время – тишины – все 

мы крепко спать должны!» 

Сон с использованием музыкотерапии и 

чтения произведений художественной 

литературы 

15.30- 15.40 «Это время – для здоровья, 
закаляйся, детвора!» 

Закаливающие процедуры 
Гимнастика после сна в группе 

15.40-16.00 «Это время – простокваш, 

в это время – полдник 
наш!» 

Полдник 

Воспитание культуры еды 

16.00- 17.20 «Гуляй, присматривайся и 
закаляйся!» 

Прогулка 
Игры на участке 

17.30- 18.00 «Приятного аппетита!» Ужин: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре 
еды 

18.00 -19.00 «Ну а вечером опять мы 
отправимся гулять!» 
«До свидания!» 

Прогулка. Игры на участке 
Уход детей домой 
Работа с родителями (законными 
представителями) 



 
 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы, особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий 

3.4.1. Мероприятия примерного календарного плана воспитательной работы представлены в 

таблицах 4, 5, 6 

 

Мероприятия примерного календарного плана воспитательной работы представлены в таблицах 4, 

5, 6  

Таблица 4 

Примерный перечень воспитательных мероприятий с детьми 

 
Месяц  Тема  Направление 

воспитания 

Сентябрь «День знаний» (развлечение) Познавательное  

«Наш друг – Светофор» 

(развлечение) 

Социальное  

Октябрь «Очей очарованье!» (праздник) Этико-эстетическое 

Познавательное 
Социальное 

Экологическое 

Ноябрь «Дружба и братство – главное 

богатство» (праздник) 

Патриотическое 

Социальное 
Познавательное  

«День матери» (развлечение) Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 

Этико-эстетическое 

Декабрь «Новый год к нам мчится!» 

(праздник) 

Социальное 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

Январь «Пришла Коляда, открывай 

ворота» (развлечение) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

Февраль «Богатырская наша силушка» 

(праздник) 

Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Март «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» (праздник) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

«Проводы зимы» (развлечение) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

Апрель  «Юморина» (развлечение) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

«Не играй с огнем!» (развлечение)  Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 



 
 

 

Этико-эстетическое 

Экологическое 

Физическое и 
оздоровительное 

Май «Помним и гордимся» (праздник) 

 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

 

Таблица 5 

Примерный перечень воспитательных акций 

 

 

  

Месяц  Тема  Направление воспитания 

Сентябрь Единый день посадки леса Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Экологическое 

Трудовое 

Акция «Пап, не забудь, меня к креслу 
пристегнуть» 

Социальное 
Познавательное 

 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей!» 

Патриотическое 

Социальное 
 

Октябрь Акция «Четыре лапы» Социальное 

Познавательное 

 

Акция «Наши песни и стихи, наши 

открытки и улыбки – для вас, наши 

бабушки и дедушки!» 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Ноябрь Муниципальный этап областной 
экологической акции «Помоги птице 

зимой!» 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 

Экологическое 
Трудовое 

Акция «Стань заметней на дорогах» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Декабрь Акция «Сохраним елочку вместе» Патриотическое 

Социальное 

Экологическое 

Январь Акция «Подарим книжку малышкам» Социальное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Февраль Акция «Чужих детей не бывает» Патриотическое 
Социальное 

Март Муниципальный этап областной 

экологической акции «ПТИЦЕГРАД-

2022 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Экологическое 

Трудовое 

Акция «Открытка для ветерана 

педагогического труда» 

Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 

Этико-эстетическое 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Примерный перечень проектов 

 

Апрель Акция «Книга заболела», посвященная 

международному дню детской книги 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Трудовое 

Акция «Чистый город-чистая страна» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
Экологическое 

Трудовое 

Май Акция «Георгиевская ленточка» Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Ломоносовские субботники Патриотическое 
Социальное 

Трудовое  

Экологическое 

Акция «Бессмертный полк» Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 

 

Месяц  Тема, возраст  Направление воспитания 

Сентябрь-май «Сберегу тебя навсегда, окружающая 
среда» (старшая группа) 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 

Экологическое 
Трудовое 

Этико-эстетическое  

«Пожалуйста, помните!» (все группы): 

 - животные на войне (группа раннего 
возраста – младшая группа); 

- дети на войне (средняя группа); 

-девушки на войне (старшая группа); 

-Кузбассовцы на войне 
(подготовительная группа) 

Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 

 

Октябрь Каша – сила наша (старшая группа) 

 

Социальное 

Познавательное 
Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Декабрь Мастерская Деда Мороза (все группы) 
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Январь  «Русская матрешка» (старшая группа) Познавательное 
Патриотическое 

Социальное 

 

Февраль «Огород на окне» (все группы) Патриотическое 

Трудовое 

«Наука маленького роста (старшая 

группа) 

Социальное 

Познавательное 
Трудовое 



 
 

 

 

 

 
 

Орган

изация 

традиционн

ых событий, 

праздников, 

мероприяти

й 

неотъемлема

я часть в 

деятельност

и МБДОУ 

«ДС № 34». 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются:  

– организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

– развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;  

– создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

– обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

– формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное их 

проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня.  

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами МБДОУ «ДС № 33» 

совместно, в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных особенностей 

детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий:  

– праздники и развлечения различной тематики;  

– выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 

(законных представителей);  

– спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);  

– творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 
 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

Май «Новое из старого»  (все группы) Социальное 

Познавательное 

Физкультурное и 
оздоровительное 

Июнь Красная книга Кузбасса  (все группы) Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Июль Крепка семья – крепка держава (все 
группы) 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 

Трудовое 
Этико-эстетическое 

Август «Чтобы зубы не болели» (все группы) Социальное 

Познавательное 

Физкультурное и 
оздоровительное 



 
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – это специфическое для каждой Программы   

образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п., в сочетании с определенными 

принципами разделения пространства учреждения (группы). 

      Среда должна обеспечивать:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольнойорганизации (группы, участка);   

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 

деятельности;  

  охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

   возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а также возможности для уединения;   

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  

        При организации предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать 

следующие принципы:  

1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный 

календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей 

(учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 

самовыражения и реализации творческих проявлений.  

        2. Трансформируемостьпредполагает возможность менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся интересов и 

возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и 

сейчас).  

        3. Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной 

детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», 

«Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкультурный 

инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно- ролевых игр) и 

др.  

          4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

          5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности.  



 
 

 

        6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов (острых, 

бьющихся, тяжёлых).  

Основные принципы организации среды в соответствии с Программой 

          Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста разивающий эффект.  

         Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста.  

       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 планирование 

образовательного процесса.  

        В качестве центров развития могут выступать:  

 уголок для сюжетно-ролевых игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 книжный уголок;  

  уголок природы (опытно-экспериментальной деятельности); 

 физкультурный уголок;  

  уголок для игр с песком, сенсорики;  

  музыкальный уголок; 

  патриотический уголок; 

 уголок конструктивных игр; 

  уголок ОБЖ  

       Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижно 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 подвижности 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.). 

                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.). Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды для различных психолого- педагогических 

задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации программы».  

          При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо учитывать 

гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и 

специфичными для мальчиков и девочек.  

         Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, воображения; 

возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. д.); 

приобщать к миру искусства. 

 

Материалы и оборудование для игровой деятельности   

(старший дошкольный возраст) 

 
Тип 

материала 
Наименование 

Игрушки-

персонажи 

и ролевые 

атрибуты 

 Куклы (средние) 

 Набор кукол: семья (средние) 

 Наручные куклы би-ба-бо 

 Набор персонажей для плоскостного театра  

 Наборы мелких фигурок (домашние животные, дикие животные, 

динозавры, сказочные персонажи, фантастические персонажи, 
солдатики, рыцари, богатыри 

 Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 



 
 

 

Игрушки-

предметы 

оперирова

ния 

 Набор чайной посуды   

 Набор кухонной посуды   

 Набор медицинских принадлежностей 

 Весы 

 Чековая касса 

 Коляска для средних кукол, складная 

 Телефон 

 Часы 

 Бинокль/подзорная труба 

 Автомобили разного назначения (средних размеров) 

 Корабль, лодка (средних размеров) 

 Самолет, вертолет (средних размеров) 

 Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 

 Набор: военная техника 

 Набор: самолеты (мелкие) 

 Набор: корабли (мелкие) 

 Подъемный кран (сборно-разборный, средний) 

 Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль  
 

Маркерыи

грового 

пространст

ва 

 Универсальная складная ширма/рама 

 Кукольный дом   

 Макет: замок/крепость 

 Тематические строительные наборы:город, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость 

 Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта 

 Набор мебели для мелких персонажей 

 Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 

 Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для 

ландшафтных макетов) 

Поли-

функциона

льныемате

риалы 

 Крупный строительный набор 

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 

 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 

 

Примерныйнаборматериалов 

Длястаршейиподготовительнойгрупп 

 

Тип 

материала 
Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 

 Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика) 

 Танграм 

 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 

форма, величина) 

 Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине 

(по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 



 
 

 

элементов 

 Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 

каждого цвета) 

 Набор: счетные палочки Кюизинера 

 Набор пластин из разных материалов  

 Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы) 

 Головоломки плоскостные (геометрические) 

 Набор проволочных головоломок 

 Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в 

том числе со схемами последовательных преобразований 

 Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 

"15", "Уникуб" и т.п.) 

 Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

 Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 

 Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением) 

 Система наклонных плоскостей для шариков 

 Весы рычажные равноплечие (балансир) с набором 

разновесок 

 Термометр спиртовой 

 Часы песочные (на разные отрезки времени) 

 Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 

 Набор лекал 

 Линейки 

 Набор мерных стаканов 

 Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 

 Счеты настольные 

 Набор увеличительных стекол (линз) 

 Микроскоп 

 Набор цветных (светозащитных) стекол 

 Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  

 Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

 Набор для опытов с магнитом 

 Компас 

 Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

 Флюгер 

 Воздушный змей 

 Ветряная мельница (модель) 

 Набор печаток 

 Набор копировальной бумаги разного цвета 

 Коллекция минералов 

 Коллекция тканей 

 Коллекция бумаги 

 Коллекция семян и плодов 

 Коллекция растений (гербарий) 



 
 

 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, насосов 

 Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов 

Образно-

символическийм

атериал 

 Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и 

т.п.  

 Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений  

 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

 Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации) 

 Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — 

сейчас(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.)  

 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

 Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 

 Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

 Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 

 Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность) 

 Календарь настольный иллюстрированный  

 Календарь погоды настенный 

 Физическая карта мира (полушарий) 

 Глобус 

 Детский атлас (крупного формата) 

 Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы  

 Коллекция марок 

 Коллекция монет 



 
 

 

Нормативно-

знаковый 

материал  

 Разрезная азбука и касса  

 Магнитная доска настенная 

 Наборы карточек с цифрами 

 Отрывной календарь 

 Наборы карточек с изображением количества предметов (от 

1 до 10) и соответствующих цифр 

 Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

 Стержни с насадками (для построения числового ряда) 

 Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач 

 Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями  

 Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  

 Линейка с движком (числовая прямая) 

 Набор "лото": последовательные числа 

 Кассы настольные 

 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур 

 Наборы моделей: деление на части (2-16) 

 

 

 

Примерныйнаборфизкультурногооборудования 

Длястаршейиподготовительнойгрупп 

 

Тип 

оборудования 
Наименование 

Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, 

бега, равновесия 

 

Балансир-волчок 1 

Коврик массажный со следочками 10 

Шнур короткий (плетеный)  5 

Для прыжков 

 
Обруч малый 5 

Скакалка короткая 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

 

Кегли (набор) 3 

Кольцеброс (набор) 2 

Мешочек малый с грузом 5 

Мяч большой 5 

Мешочек с грузом большой 2 

Мяч для мини-баскетбола 2 

Мяч утяжеленный (набивной)  1 

Мяч-массажер 2 

Обруч большой 2 

Серсо (набор) 2 

Для ползания и 

лазанья 

 

Комплект мягких модулей (6-8 сегментов) 1 

Для 

общеразвивающ

их упражнений 

Гантели детские 10 

Кольцо малое 10 

Лента короткая 10 

Мяч средний 10 



 
 

 

Палка гимнастическая короткая 10 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа воспитателя старшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Детский сад № 34» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Российской академии образования на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Рабочая программа воспитателя старшей группы МБДОУ «ДС № 34» (далее-

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Срок реализации Программы - в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, а так же планируемые результаты освоения 

Программы. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности воспитанников. Программа отражает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти образовательных областях и 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В данном разделе представлены формы и способы реализации Программы, организация 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития ребенка. Освещены 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. Цель 



 
 

 

взаимодействия педагогического коллектива с семьей заключается в создании 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения, включает 

режим дня, а также описание традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

  

Приложение 1 

СЕНТЯБРЬ 

1неделя«Прощайлето,здравствуйдетский сад!»01.09-09.09 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Развитие речи «Расколдуем сказку» 1.Закреплятьумение связно последовательно 

ивыразительнорассказыватьсказку. 
2.Развиватьумениеподбиратьсловапротивоположныепосмыс

лу(антонимы). 

3.Закреплять правильное произношение звуковс-з. 
4.Побуждатьдифференцироватьэтизвукина слух; 

произноситьпротяжносразнойсилойголоса. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
(рисование) 

«Разноцветные 

бабочки» 

1. С помощью нетрадиционной техники рисования развивать 

у детей стойкий интерес к изобразительной деятельности. 

2. Формировать умение самостоятельно выбирать цветовую 
гамму красок, соответствующую радостному летнему 

настроению. 

3. Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую 
моторику пальцев рук и кистей. 

4. Вызвать положительный отклик на результат своего 

творчества. 

Итоговоемероприятие:Коллективнаяаппликация«Ковёризлистьев» 

 

СЕНТЯБРЬ 



 
 

 

2 неделя «Дары осени: овощи и фрукты» 12.09-16.09 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноеразв

итие(ФЦКМ) 

«Беседаобовощах» 1. 1.Формироватьобобщенныепредставленияобовощах(овощи-

эточастииплодырастений,которые выращивают на огороде, 

для употребления впищу). 
2. 2.Уточнитьпредставленияомногообразииовощей;формироват

ьумениеобобщатьпосущественнымпризнакам,пользоватьсяп

риэтомпростейшеймоделью,отражатьрезультатобобщениявр

азвернутомречевомсуждении. 
3. 3.Воспитывать умение 

внимательнослушатьвоспитателяисверстников. 

Речевоеразвитие «Овощи ифрукты» 1. 1.Уточнитьзнанияобовощах,фруктах,местеихпроизрастанияд

лячеловека.Рассказыватьвыразительнозагадкиобовощахифру

ктах. 

2. 2.Развивать логику,мышление. 
3. 3.Воспитывать 

осознанноеотношениекнеобходимостизакаляться,заниматься

спортоместьовощиифрукты,чтобыпротивостоятьболезням. 

«Дарыосени» 1. 1.Побуждать к активному диалогу, учить 

составлятьнебольшие сюжетные 

рассказы,определятьвремяиместосюжета,главныхгероевсобы

тия. 
2. 2.Образовывать прилагательные и использовать их вречи. 

3.Упражнять в четком произнесении фраз с 

заданнойинтонацией. 

Художественно-

эстетическоеразвит

ие(рисование) 

«Вкусныедарыщедрой

осени» 

1. 1.Вызвать интерес, эмоциональный отклик

 напредложеннуютему,желание изображатьовощи. 

2. 2.Развиватьтворческуюактивность,воображение,образноемы
шление. 

3. 3.Закреплятьнавыкирисованияразнообразныхокруглыхформ;

обратить внимание намногоцветиеокружающегомира. 

«Фрукты» 1. 1.Продолжать знакомить детей с жанром 

натюрмортаирепродукцияминатюрмортов. 

2. 2.Упражнять рисовать натюрморт, состоящий из предмета 
сервировки и 

фруктов,передаваяформу,размерирасположениепредметов. 

Художественно-

эстетическоеразвит

ие(аппликация) 

«Дарыосени» 1. 1.ПознакомитьскартинкойИ.Т.Хруцкого«Натюрморт».Обрат

итьвниманиенацветовое сочетание. 

2. 2.Продолжать 
формироватьумениесамостоятельновырезатьразличныеформ

ыизлистабумаги. 

3. 3.Побуждать работатьсогласовано. 



 
 

 

Познавательноеразв

итие(ФЭМП) 

«Счетиотсчитывании

предметоввпределах5

» 

1.Упражнятьвсчетеиотсчитываниипредметоввпределах5спом

ощьюразличныханализаторов(наощупь,наслух). 

2.Закреплятьумениесравниватьдвапредметаподвумпараметра
мвеличины(длинаиширина),результатсравненияобозначатьсо

ответствующимивыражениями(например:«Краснаяленточкад

линнееиширезеленойленточки,азеленаяленточкакорочеиуже

краснойленточки»). 
3.Совершенствоватьумениедвигатьсявзаданномнаправлении 

и определять его словами: вперед, назад,направо,налево. 

Итоговоемероприятие:Выставкаовощей«Чтонамосеньподарила» 

 

СЕНТЯБРЬ 

3неделя«Золотаяосень»19.09-23.09 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноеразвитие(

ФЦКМ) 

«Осеньпостучаласькна

м» 

1. 1.Закреплятьзнанияобосеннихявленияхвнеживойпри

роде;зависимостисуществованиярастенийиживотных
отусловийвнешнейсреды. 

2. 2.Развиватьлогическоемышление,внимание,речь. 

3. 3.Воспитывать любовькосеннейприроде. 

Речевоеразвитие «Путешествиевосенний

лес» 

1. Расширитьзнанияогрибах. 

2.Обогатить словарный запас 

(подосиновик,подберёзовик,грибница). 
2. Воспитыватьбережноеотношениекокружающей 

природе. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Мазнина«Осень» 

1.Закрепитьзнанияопризнакахосени. 

2.Выразительнорассказыватьстихотворениенаизусть,

передаваяинтонациейзадумчивость,грусть. 
3.Развивать память,речь. 

4.Вызватьэмоциональныйоткликнакартиныосеннейп

рироды. 

Художественно-

эстетическоеразвитие(рис

ование) 

«Золотыеосенниеденьк

и» 

1.Продолжатьформироватьумениесоставлятькомпози

циюсюжетногорисунка-

располагатьпредметынаширокойполосеземлиближеи
дальше,заполнятьизображениевесьлистбумаги. 

2.Закреплятьумение 

инавыкиработысакварельюикисточкой. 
3.Прививатьудетейлюбовькприродеиумение 

видеть,переживатьвсюеёкрасоту. 

«Осенняя 

фантазия» 

1. 1.Передавать характерные особенности 

цветовкосмеи: формулепестковилистьев,ихцвет. 

2. 2.Продолжатьзнакомитьсакварельнымикрасками,упр
ажнятьвспособахработысними. 

3. 3Развивать наблюдательность. 

4. 4.Воспитыватьлюбовькпрекрасному. 



 
 

 

Художественно-

эстетическоеразвитие(апп

ликация) 

«Осенние 

картины» 

1. 1.Формироватьумениесоздаватьсюжетныекомпозици

и из природного материала- 

засушенныхлистьев,лепестков,семян. 
2. 2.Развиватьчувствоцветаикомпозиции. 

3. 3.Воспитывать 

интересибережноеотношениекприроде,вызватьжелан

иесохранять 
её  красоту  в  аранжировках  и  флористических 

композициях. 

Познавательноеразвитие(
ФЭМП) 

«Повторение» 1.Совершенствоватьумениеразличатьиназыватьплоск
иеиобъемныегеометрическиефигуры(круг,квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб,цилиндр). 

2.Совершенствоватьумениедвигаться в заданном 

направлении и определять его словами: 
вперед,назад,направо,налево. 

3.Упражнять 

всравнениипятипредметовподлине,раскладыватьихву
бывающемивозрастающемпорядке,обозначатьрезуль

татысравнениясловами:самыйдлинный,короче, еще 

короче... самый короткий (инаоборот). 

Итоговоемероприятие:Коллективнаяработа«Осеннийбукет» 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

4неделя «Осень в творчестве поэтов и художников» 26.09-30.09 

Образовательная 

область 

Тема Задачи: 

Познавательноеразвитие(

ФЦКМ) 

«Осень в 

произведениях русских 
композиторов, поэтов, 

художников» 

Учить воспринимать произведения поэтов и 

композиторов, как отражение реальности. 
Развивать интерес и любовь к русской народной 

культуре. 

Развивать чувство сопричастности, понимание 
чувств авторов произведений, музыкальных, 

литературных и художественных. 

Побуждать к внимательному слушанию и 
восприятию музыки. 

Речевоеразвитие Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 
стихотворения Р. Сефа 

«Совет». 

1. Продолжать учить детей быть вежливыми. 

2. Формировать культуру речи, словарный запас. 

3. Развивать социальные чувства, осознанные 
доброжелательные отношения, мыслительную 

активность. 

4. Воспитывать дружеские отношения к сверстникам. 

Литературный 

колейдоскоп 

Закрепить знание сказок. 

Развивать диалогическую речь. 
Развивать умение выполнять различные игровые 

задания. 

Воспитывать умение слушать своего товарища. 



 
 

 

Художественно-

эстетическоеразвитие(рис

ование) 

Рисование «Городецкая 

роспись». 

Познакомить с характерными особенностями 

городецкой росписи. Учить приемам городецкой 

росписи, закреплять умение рисовать кистью и 
красками. Формировать умение детей составлять 

узор из нескольких элементов городецкой росписи. 

Формировать умение смешивать краски для 

получения розового и голубого цветов. 
Развивать художественный вкус, самостоятельность 

и творческую фантазию. 

Воспитывать любовь к искусству, народным 
промыслам, уважение к труду городецких мастеров, 

интерес к их работе. 

«Золотая осень» 1. Познакомить детей с нетрадиционной техникой 

рисования - отпечатки листьев деревьев. 
2. Закрепить умение детей аккуратно использовать 

краски при работе. 

3. Развивать творческие способности, воспитывать 
интерес к процессу рисования. 

Художественно-

эстетическоеразвитие(леп

ка) 

«Золотая осень» 

пластилинография 

1. Расширять знания детей о временах года, закрепить 

признаки осени, учить видеть красоту природы. 

2. Учить смешивать различные цвета, закрепить 
приёмы надавливания и размазывания, развивать 

мелкую моторику пальцев рук, умение работать, 

используя технику «Пластилинография». 

3. Воспитывать навыки аккуратности, поддерживать 
желание доводить начатое дело до конца. 

Познавательноеразвитие(

ФЭМП) 

«Сравнивание пяти 

предметов» 

Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от 
качественных признаков предметов (цвета, формы и 

величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем и 
возрастающем порядке, обозначать результаты 

сравнения словами: самый длинный, короче, еще 

короче... самый короткий (и наоборот). 
Уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Итоговоемероприятие:Выставка творческих работ «Золотая осень» 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Транспорт» 03.10-07.10 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноеразвитие(
ФЦКМ) 

«Знакомствосвидамит
ранспорт» 

1. Расширятьпредставлениеовидахтранспорта; 
формировать виды транспорта (наземный, 

воздушный,водный). 

2. Определятьотличительныеособенностикаждоговидатр

анспорта,егоназначение. 
3. Совершенствоватьумениесогласовыватьприлагательн

ыессуществительными;побуждатьксамостоятельности

вигре. 
4. Вызывая эмоциональный отклик на игровоедействие. 



 
 

 

Речевоеразвитие Составлениеописатель

ногорассказапосхеме 

«Машины» 

1. Развивать умение 

составлятьописательныйрассказ,используясхему. 

2. Развивать связную 
речь,мышление,воображение,память,внимание. 

«Транспорт» 1. Побуждать фантазировать, 

развиватьмонологическуюречь,составлятьрассказынап

редложеннуютему,сочинятьвеселыезагадки. 
2. Расширять    словарный 

запас,побуждатьотвечатьполнымответом,употребляяв

речисложныепредложения. 
3. Упражнятьвумениипроизноситьсловаскороговоркивра

зномтемпе,выделяяинтонациейсловасозвуком«Р». 

Художественно-

эстетическоеразвитие(рис
ование) 

«Какиеавтомобилипри

возятпродуктывмагази
н?» 

1. Формировать умение передавать в рисунке форму 

истроение грузового автомобиля, 
выбиратькузовдляизображениягрузовика,предназначе

нногодляперевозкиопределенного груза, рисовать 

автомобильвуказаннойпоследовательности(кабина,ра
ма,кузов,колеса).У 

2. Упражнять  в 

закрашиваниирисункассоблюдениемправилработыска
рандашом;рисоватьсболеесильнымнажимом. 

«Пароход» 1. Продолжатьформироватьумениерисоватьпростымкара

ндашомпредметы,передаваяформуосновныхчастей,их
расположениеиразмеры. 

2. Продолжать 

закреплятьумениевписыватьизображениевлист. 

3. Развивать
 эстетическоевосприятие,фантазиювоображени

еичувствоцвета. 

Художественно-
эстетическоеразвитие(апп

ликация) 

«Какиебывают 
грузовыеавтомобили?

» 

1. Формироватьобобщённоепредставлениеогрузовыхавто
мобилях,дляперевозкиразличныхгрузов,основноеотли

чиекоторыхзаключаетсявформе истроениикузовов. 

2. Закруглять углы у прямоугольников и срезать 

углыпокосой;самостоятельнорасполагатьдетали. 

Познавательноеразвитие(
ФЭМП) 

«Порядковоезначение
числа6» 

Упражнятьвумениисчитатьвпределах6изнакомитьспор
ядковымзначениемчисла6,правильноотвечатьнавопрос

ы: «Сколько?», 

«Которыйпосчету?»,«Накоторомместе?» 

Продолжатьразвиватьумениесравниватьдошестипредм
етовповысотеираскладыватьихвубывающемивозраста

ющемпорядке,результатысравненияобозначатьсловам

и:самыйвысокий,ниже,еще 
ниже...самыйнизкий(инаоборот). 

Расширять представленияо 

деятельностивзрослыхидетейвразноевремясуток,опосл

едовательностичастейсуток. 

Итоговоемероприятие:Выставкаигрушек«Видытранспорта» 

 

 

ОКТЯБРЬ 



 
 

 

2 неделя «Хлеб всему голова» 10.10-14.10 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

Развитие 

(ФЦКМ) 

«Хлеб всему 

голова» 

1. Уточнить знания детей о хлебе, подвести 

детей к пониманию бережного отношения к 

хлебу. Закрепить знания детей о хлебе как 

одном из величайших богатств на земле. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, которые 

выращивают и пекут хлеб. 

Речевоеразвитие  Чтение 

чувашской 

сказки 

«Мышка 

Вострохвости

к» 

 Воспитывать эмоционально-образное 

восприятие произведения, учить осмысливать 

идею; уточнить знания детей о жанровых 

особенностях сказки: учить осознавать и 

объяснять смысл пословиц; развивать умение 

подбирать и применять в самостоятельных 

высказываниях образные выражения; 

формировать навыки творческого 

рассказывания; внести в словарь  

детей новые слова: ладья, берёзовая лычка. 

Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворени

й. 

 

Учить рассказывать связно, не отступая от 

заданной темы. Упражнять в образовании 

названий детенышей животных в  И.п. и Р.п. 

мн.ч.; закрепить представление о том, что не 

все детеныши имеют специальное название; 

активизировать в речи сложноподчиненные 

предложения.  Учить выделять из 

предложений слова со звуками «ш» и «ж», 

четко произносить фразы (чисто- и 

скороговорки), насыщенные данными 

звуками; произносить фразы с различной 

громкостью: громко, тихо, шепотом; учить 

делить трехсложные слова на части, 

произносить каждую часть слова, определять 

порядок слогов в слове. Развивать слуховое 

внимание. 



 
 

 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

««Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать»» 

Учить детей задумывать содержание своего 

рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения, воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей. 

«Укрась 

платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, 

заполняя углы и середину; использовать 

приемы примакивания, рисование концом 

кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство 

композиции. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(лепка) 

«Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умение вырезывать 

предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы 

способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать 

изображения. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Повторение» Закреплятьпредставленияознакомыхплоскихг

еометрическихфигурах(круг,квадрат,треуголь

ник,прямоугольник)иумениераскладыватьихн

агруппыпокачественнымпризнакам(цвет,фор

ма,величина). 

Продолжатьразвивать 

умениесравниватьдошестипредметовподлине

ираскладыватьихввозрастающемиубывающем

порядке,результатысравненияобозначатьслов

ами:самыйдлинный,короче,ещекороче...самый

короткий (и наоборот). 

Итоговоемероприятие: Познавательное развитие «Откуда хлеб пришел» 

 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя«Мойдом,мойгород»17.10-21.10 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 



 
 

 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Городские 

здания» 

1. Формироватьинтересксвоеймалойродине,ули

цам. 

2. Познакомить детей с 

разнымивидамизданий,ихназначение. 

3. Пополнитьактивный 

словарьдетей:многоэтажный. 

Речевоеразвитие Составлениер

ассказапокарт

ине«Строимд

ом» 

1. Развиватьумениесоставлятьрассказпокартине,

придумыватьсобытиязавершающиеизображе

ния,даватьназвание. 

2. Придумыватьразныесловаприхарактеристике

действияперсонажей(активизироватьвречигла

голыиприлагательные). 

Заучивание 

стихотворени

я 

«Где,чейдом» 

Формироватьумениевыразительно 

читатьнаизусть стихотворение, понимать и 

воспроизводитьобразныйязык. 

Формироватьнавыкивыразительногочтения. 

Упражнятьвобразованииназванийдетёнышей

животных. 

Вычленятьсловасозвукамиш-ж. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Вотэтаулица

,вотэтотдом...

» 

Познакомить      с      понятием    

«архитектура», 

«архитектор», фасад», «торец»; передавать в 

рисункевпечатленияотокружающейжизни;зак

репитьзнанияобосновныхчастяхздания(стена,

крыша,окно,дверь,балкон,лоджияит.д.)Расши

рятьпредставлениеоразличныхпрямоугольник

ах-широкихиузких. 

Создаватьнесложную 

композициюсовременнойгородскойулицы,зак

репитьприёмырисованиякраской.Готовитьотт

енкипутёмразбавлениякраскиводойнапалитре

. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Сказочные 

домики» 

1. Развивать умение создавать образ сказочного 

дома;передаватьврисункеегоформу,строение,

части. 

2. Закреплятьумениерисоватьразнымизнакомым

иматериалами,выбираяихпосвоемужеланию. 

3. Упражнять в закрашиваниирисунков, 

используя, разный нажим на карандаш 

дляполученияоттенковцветов. 

4. Формировать желание 

рассматриватьсвоирисунки,оцениватьихстре

млениедополнятьизображения. 



 
 

 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(лепка) 

«Кошкиндом» 1. Закреплятьумениелепитьизпластилинаплоски

еизделияметодомбарельефа. 

2. Побуждатьсамостоятельно 

Оформлятьподелкуидоводитьзадуманноедо 

конца. 

Закреплятьумениелепитьмелкиедетали. 

4. Продолжатьпобуждатьпониматьианализиров

атьсодержаниепотешки. 

5. Воспитыватьотзывчивость идоброту. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Счётвпредел

ах7» 

Развивать 

умениесчитатьвпределах7,показатьобразован

ие 

числа7наосновесравнениядвухгрупппредмето

в, 

выраженныхчислами6и7. 

Продолжатьразвиватьумениесравниватьдоше

стипредметовпоширинеираскладыватьихвуб

ывающемивозрастающемпорядке,результаты

сравнения обозначать 

словами:самыйширокий,уже,ещеуже...самый

узкий(инаоборот). 

Определятьместоположение 

окружающихлюдейипредметовотносительнос

ебяиобозначатьегословами:впереди,сзади,слев

а, 

справа. 

Итоговоемероприятие:«Изготовлениемакетовдомов,детскогосада» 

 

ОКТЯБРЬ 

4неделя«Какприродаготовятсякзиме»24.10-28.10 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Осенние 

заботыживотн

ыхиптиц» 

1. Уточнитьзнанияобосеннихизмененияхвприр

оде, о трудных и важных заботах животных 

иптицпереддолгойзимой. 

2. Развивать интерес 

кзакономерностямвживойприроде. 

3. Воспитывать бережное 

отношениекживотнымиптицамвосеннийпер

иод. 



 
 

 

Речевоеразвитие Чтение 

рассказаВ.Биа

нки «Как 

звери 

кзимеготовятс

я?» 

1. Познакомить с произведением; мыслить 

логично,ставитьвопросы,делатьправильные

умозаключения. 

2. Развивать 

речевуюактивность,творческоевоображение,

наблюдательность,смекалку. 

3. Закреплятьзнаниядетейодиких животных. 

Воспитыватьлюбовькживому. 

Рассказывание 

покартине«Еж

и» 

1. Формироватьумениесоставлятьрассказпокар

тинесопоройнаимеющиесяунихзнанияожизн

иживотных. 

2. Активизироватьупотреблениевречисложноп

одчиненныхпредложений.  

Пониматьсмыслобразныхвыраженийвзагадк

ах. 

3. Закреплятьправильноепроизношениезвуков

ч-щ,учитьдетейразличатьэтизвуки. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Осенниелист

ья» 

1. Развиватьумениерисоватьснатуры,передавая

формуиокраскуосеннихлистьев. 

2. Развиватьчувствоцвета,воображение;вызват

ьжеланиепередаватьхарактерныепризнакиоб

ъектови   явлений   природы;   поддерживать   

творческие идеи.  

Воспитыватьинтересибережноеотношениек

природе,самостоятельностьиаккуратность. 

«Ежик»(оттис

ксмятойбумаг

ой) 

1. Познакомить с новой техникой рисования 

«оттисксмятойбумагой. 

2. Упражнять выполнять   

рисунокбезпредварительногонаброска,разви

ватьумениедополнятьполученноеизображен

ие. 

3. Вызвать   удетейинтерескрисованию. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(лепка) 

«Зайка-

длинное 

ухо» 

1. Развиватьумениесоздаватьвлепкеобразживо

тного. 

2. Закреплять умение лепить фигурку 

животного 

почастям,используяразныеприемы:раскатыв

аниепластилинамеждуладонями,оттягивани

емелкихдеталей,соединениечастейпутемпри

жиманияисглаживанияместсоединения. 

3. Передаватьвлепкепозузайчика. 



 
 

 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Счётвпредела

х 8» 

Формировать 

умениесчитатьвпределах8,показатьобразова

ниечисла8наосновесравнениядвухгрупппред

метов, 

выраженныхсоседнимичислами7и8. 

Упражнятьвсчетеиотсчетепредметоввпредел

ах7пообразцуинаслух. 

Совершенствоватьумениедвигатьсявзаданно

мнаправлениииобозначатьегословами:впере

д,назад, направо,налево. 

Итоговоемероприятие:Выставкадетскихрисунков«Какживотныеготовятсякзиме» 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1неделя«Одежда народов России» 31.10-03.11 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«История 

народного 

костюма» 

Познакомить детей с историей русского 

национального костюма, с особенностями его 

внешнего вида. 

Способствовать развитию речи. 

Воспитывать интерес и уважение к русской 

культуре. 

Речевоеразвитие «Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Хаврошечка» 

Учить детей чувствовать и понимать 

целесообразность использования в литературном 

произведении выразительно-изобразительных 

средств, обогащать речь фразеологизмами, 

развивать умение понимать их переносное 

значение. 

Придумывани

е сказки на 

тему «Как 

ежик зайца 

выручил» 

1. Учить детей придумывать сказку на 

заданную тему с использованием описания 

внешнего вида персонажей, их действий, 

переживаний; Совершенствовать умение 

детей подбирать однокоренные слова; 

Учить детей подбирать синонимы 



 
 

 

(воспитывать чуткость к смысловым 

оттенкам слова) и антонимы. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Кукла в 

национальном 

костюме» 

1. Закреплять умение детей рисовать фигуру 

человека, передавая строение, форму и 

пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать 

контур простым грифельным карандашом и 

закрашивать рисунок карандашами или 

красками. Поощрять стремление детей рисовать 

в свободное время. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

««Нарядный 

узор» (Фартук 

для куклы 

Маши 

Совершенствовать технику рисования народных 

узоров, учить украшать одежду в одном стиле, 

развивать технические умения. Воспитывать 

эстетическое отношение к русскому костюму. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(лепка) 

«Пластилиногра

фия «Нарядная 

одежда» 

Совершенствовать навыки примазывания, 

составления узоров для русского костюма. 

Развивать чувство ритма, цвета. 

Воспитывать интерес к национальной русской 

одежде. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Счётвпредела

х9» 

Развивать 

умениесчитатьвпределах9;показатьобразова

ниечисла9наосновесравнениядвухгрупппред

метов, выраженныхсоседнимичислами8и9. 

Закреплятьпредставленияогеометрическихф

игурах(круг,квадрат,треугольник,прямоугол

ьник),развиватьумениевидетьинаходитьвокр

ужающейобстановкепредметы,имеющиефор

музнакомыхгеометрических фигур. 

Определятьсвоеместоположениесредиокруж

ающихлюдейипредметов,обозначатьегослов

ами:впереди,сзади,рядом,между 

Итоговоемероприятие: Выставка детских работ «Русские узоры» 

 

 

НОЯБРЬ 

2 неделя «Как лесные жители готовятся к зиме» 07.11.-11.11. 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 



 
 

 

Познавательноера

звитие(ФЦКМ) 

«Как дикие 

звери к зиме 

готовятся» 

Расширять и закреплять представление 

детей о диких животных : где живут, чем 

питаются, об их поведении осенью, как 

готовятся к зиме. 

Развивать умение устанавливать 

взаимосвязи между сезонными изменениями 

и жизнью зверей; внимание, логическое 

мышление, любознательность. 

Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, желание оказывать 

помощь животным. 

Речевоеразвитие «Зима в лесу» 1. Закрепить знания детей о том, как обитатели 

леса проводят долгие и холодные зимние 

месяцы, названия зимующих птиц, уметь 

различать их по размеру, окраске. 

2. Развивать связную речь детей, развивать 

воображение, внимание, память, 

пространственную ориентацию, логическое 

мышление, фантазийное мышление. 

3. Воспитывать бережное отношение к 

природе, чувстводоброты, сопереживания 

ко всему живому и прекрасному, что 

насокружает, патриотизм через гуманное 

отношение к родной природе, чувство 

гордости за свою Родину. 

Чтение 

стихотворений 

о зиме 

 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Заяц серый 

вдруг стал 

белый» 

1. Закрепить знания детей о сезонных 

изменениях в природе о том, что поздней 

осенью зайцы меняют летнюю шубу на 

зимнюю. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

3. Воспитывать любовь к животному миру. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Животные 

зимой» 

1. Учить передавать выразительность образа 

путём передачи характерных особенностей 

внешнего облика. 

2. Совершенствовать технические умения и 

навыки работы кистью и красками. 

3. Воспитывать любовь, заботливое 

отношение к животным. 



 
 

 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(апликация) 

«Рыжая 

белочка» 

1. Учить детей в аппликации передавать образ 

белки. 

2. Развивать полученные знания и умения при 

работе с бумагой. 

3. Воспитывать аккуратность. 

Познавательноера

звитие(ФЭМП) 

«Порядковоез

начениечисел8

и9» 

Познакомитьспорядковымзначениемчисел8

и9,учитьправильноотвечатьнавопросы«Скол

ько?»,«Которыйпосчету?»,«Накоторомместе

?» 

Упражнятьвумениисравниватьпредметыпов

еличине(до7предметов),раскладыватьихвуб

ывающемивозрастающемпорядке,обозначат

ьрезультатысравнениясловами:самыйбольш

ой,меньше,ещеменьше...самыймаленький(ин

аоборот). 

Упражнятьвумениинаходитьотличияв  

изображениях предметов. 

Итоговоемероприятие:Составление коллажа  «Животные зимой» 

 

НОЯБРЬ 

3 неделя «Домашние животные» 14.11-18.11 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Беседа о 

домашних 

животных 

1. Обобщить конкретное представление о 

домашних животных и сформировать 

понятие «домашние животные». 

2. Устанавливать существенные признаки для 

обобщения: живут с человеком, 

приносят пользу, человек о них заботиться. 

Речевое развитие Пересказ 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела» 

«Домашние 

животные» 

1. Воспитывать умение дополнять ответы 

сверстников. Помочь детям понять и 

запомнить содержание сказки «Как лисичка 

бычка обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева). 

2. Побуждать пересказывать сказку. 

3. Формировать звуковую дифференциацию 

звуков с-ш. 

4. Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на определение 

позиции звука в слове. 



 
 

 

Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Козленок» 1. Продолжать формировать умение намечать 

силуэт животного на четырех лапах, 

передавая его позу и строение. 

2. Познакомить с новым способом 

передачи изображения — штрихом - 

«петелькой». Показать особенности и 

возможности безотрывных круговых 

движений при передачи фактуры кудрявого 

меха козленка. 

«Усатый- 

полосатый» 

1. Развивать умение передавать в рисунке 

образ котенка. 

2. Закреплять умение изображать животных, 

используя навыки рисования кистью и 

красками или цветными восковыми 

мелками. 

3. Развивать    образное    восприятие и 

воображение. 

4. Вызвать радость от созданного 

изображения. Видеть разнообразие 

изображений,выразительность образа. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Котенок» 1. Развивать умение создавать в лепке 

образ животного. 

2. Закреплять умение лепить фигурку 

животного по частям, используя разные 

приемы: раскатывание пластилина между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, 

соединение частей путем прижимания и 

сглаживания мест соединения. Передавать в 

лепке позу котенка. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Счёт в 

пределах 10» 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними (счет в 

пределах 10). 

Дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника. 

Закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, 

впереди, сзади. 



 
 

 

Итоговое мероприятие: Коллаж «Домашние животные» 

 

 

НОЯБРЬ 

4неделя«Милаямамочкамоя» 21.11-2511 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Разговорома

ме» 

Познакомитьсновымобщественнымпраздник

ом «День матери». 

Развиватьумениеотвечатьнавопросы,правил

ьностроитьпредложенияв рассказе о маме. 

Развивать речь, внимание, память. 

Воспитывать любовь к маме, желание 

поделитьсясвоимичувствамикней. 

Речевоеразвитие «Моя мама 

лучшая на 

свете» 

Развитие у детей доброго, уважительного, 

внимательного отношения к родителям. 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 

(дом,магазин,больница,библиотека). 

Составлениера

ссказапокарти

не«Моя 

мама» 

Формироватьумениесоставлятьрассказпосю

жетнойкартине,пользуясьмнемотаблицей,ак

тивизации словаря. 

Развитиезрительноговосприятия,внимания,с

вязнойречи,памяти,мышления. 

Воспитыватьлюбовькмаме. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Украсьплаточ

екдлямамы» 

1. Закреплятьусвоенныераннееприёмырисован

ияизакрашиванияизображения;знаниецветов

. 

2. Способствовать развитию 

образногопредставления,воображения,фанта

зии. 

3. Воспитыватьлюбовькмаме. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Портретмамы

» 

1. Развивать умение рисоватьженскийпортрет. 

2. Закреплятьумения работать 

сразнымнажимомкарандаша,умениерисоват

ькруг,овал,дуги. 

3. Развивать воображение,память,речь,мелкую 

моторику. 

4. Воспитыватьудетейэстетическиечувства. 



 
 

 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(аппликация) 

«Цветыдлямам

ы» 

1. Закреплять умение пользоваться 

шаблоном,ножницами,клеем. 

2. Развивать мелкуюмоторикурук,речь. 

Воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к бумаге.  

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Образование

числа10» 

Познакомитьсобразованиемчисла10наоснов

есравнениядвухгрупппредметов,выраженны

хсоседнимичислами9и10,учитьправильноот

вечатьнавопрос«Сколько?» 

Закреплятьпредставленияочастяхсуток(утро

,день,вечер,ночь)иихпоследовательности. 

Совершенствовать 

представленияотреугольнике,егосвойствахи

видах. 

Итоговоемероприятие:Развлечение«Мамуясвоюлюблю...» 

 

НОЯБРЬ 

5 неделя «Безопасность - всегда и везде» 28.11-02.12 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Безопасность 

на дороге» 

1. Закрепить знания об опасностях, которые 

ждут на улице, повторить правила 

поведения на улице, правила дорожного 

движения; закрепить знания сигналов 

светофора, их значение, а также 

обозначение дорожных знаков. 

2. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, чуткость, 

отзывчивость, умение оказывать помощь 

другому. 

Речевое развитие Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Что я видел по 

дороге в 

детский сад» 

1. Формировать умение составлять рассказ, 

закреплять умение подбирать короткие 

(односложные)и длинные многосложные 

слова. 

2. Закреплять правильное произношение 

слов. 

Чтение 

стихотворения 

В. Лешкович 

«Светофор» 

Познакомить с содержанием 

стихотворения В. Лешкович «Светофор». 

Повторить правила дорожного движения. 



 
 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Автобус, едет 

по улице» 

Развивать умение изображать отдельные 

виды транспорта, передавать форму 

основных частей, деталей, их величину и 

расположение. Красиво размещать 

изображение на листе, рисовать крупно. 

Закреплять умение рисовать 

карандашом. Закрашивать рисунок, 

используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Продолжать развивать умение оценивать 

свои рисунки и рисунки других ребят. 

«На дорогах 

нашего города» 

(по замыслу) 

Развивать умение   передавать в сюжетном 

рисунке пропорции между предметами. 

Закрепить навыки правильного рисования, 

горизонтальных и вертикальных 

предметов. 

Развивать умение передавать сюжет в 

цвете. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Светофор» 1. Продолжать развивать умение выполнять 

аппликацию способом обрывания, 

развивать художественный вкус 

творческую активность, 

самостоятельность. 

2. Воспитывать терпение, доводить начатое 

дело до 

конца. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Итоговое» Совершенствоватьнавыкисчетапообразцуи

наслухвпределах10. 

Закреплятьумениесравнивать8предметовпо

высотеираскладыватьихвубывающейи 

возрастающей 

последовательности,обозначатьрезультаты

сравнениясловами:самыйвысокий,ниже,ещ

ениже...самый низкий(инаоборот). 

Упражнятьвумениивидетьвокружающихпр

едметахформызнакомыхгеометрическихфи

гур. 

Упражнятьвумениидвигатьсявзаданномнап

равлении и 

обозначатьегосоответствующимисловами: 

вперед,назад,налево, направо. 

Итоговое мероприятие: Развлечение на улице «Мой друг светофор» 

 



 
 

 

ДЕКАБРЬ 

1неделя«Здравствуй,гостьязима» 05.12-09.12 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Идетволшебн

ицазима» 

1. Обобщитьисистематизироватьпредставлени

ядетейохарактерныхпризнакахзимы,побужд

атьсамостоятельно,находитьих,устанавливат

ьсвязимежду сезонными изменениями в 

природе и образежизниживотных. 

2. Познакомить 

сприроднымиособенностямизимнихмесяцев,

развиватьудетейспособностьнаблюдать,стро

итьпредложение. 

3. Воспитывать любовь к роднойприроде. 

Речевоеразвитие СказкаГ.Скреб

ицкого 

«Четырехудож

ника» 

1. Формироватьумениеподбиратьиприменятьв 

речи речиобразные выражения, обогащать 

знанияозиме. 

2. Формироватьнавыкитворческогорассказыва

ния. 

3. Воспитывать бережноеотношениек 

природе. 

Чтениестихотв

оренияозиме«

Зима» 

Познакомить со стихотворениями о 

зиме,приобщатьихквысокойпоэзии. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Большиеимал

енькиеели» 

1. Развиватьумениепередаватьврисункекартин

узимывполе,влесу,впоселке. 

2. Закреплятьумениерисоватьразныедомаидере

вья.Рисовать,сочетаяврисункеразныематери

алы:цветныемелкиигуашь. 

3. Развиватьобразноевосприятие,образныепред

ставления,творчество.Располагатьизображе

ниянаширокойполосе/расположениеблизких 

и дальних деревьев ниже и выше по листу. 

4. Передавать различие по высоте старых 

имолодыхдеревьев,ихокраскуихарактерноес

троение 

/старыеелитемнее,молодые-светлее. 

5. Развивать 

эстетическиечувства,образныепредставлени

я. 



 
 

 

 «Снегурочка» Вызвать интерес к сказочному 

образу,желаниепередаватьеговрисунке. 

Упражнять рисовать 

фигуручеловека,соблюдаяэлементарныепро

порциимеждучастямифигуры,передаватьхар

актерныеособенностинарядаСнегурочки:дли

ннаяшуба,опушённаямехом;аккуратно,закра

шивать,невыходязалинииконтура. 

Закрепитьназваниягеометрическихфигур 

круг,овал,треугольник,умение ихрисовать. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(аппликация) 

«Снежинка» 1. Формироватьумениевырезатьснежинкиизбу

магиголубогоцвета,совершенствоватьтехник

увырезаниясопоройнасхему,показатьэлемен

тыпрорезногодекора(круг,полукруг,треугол

ьник) 

2. Развивать координациюрук. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Закреплениеп

редставленийо

треугольниках

ичетырехуголь

никах» 

Закреплятьпредставленияотреугольникахич

етырехугольниках,ихсвойствахивидах. 

Совершенствовать 

навыкисчетавпределах10спомощьюразличн

ыханализаторов(наощупь,счетивоспроизвед

ениеопределенногоколичествадвижений). 

Познакомить сназваниями. 

Итоговоемероприятие:Коллективнаяработа«Снежныйгородок» 

 

ДЕКАБРЬ 

2неделя«Мама, папа, я-спортивная семья. Зимние виды спорта» 12.12-16.12 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Занимаюсь 

спортом я, как и 

вся моя семья»» 

1. Систематизироватьпредставлениедетейови

дах спорта. 

2. Формирование представлений о России, 

Олимпийских играх, спорте. 

3. Прививать любовь к спорту.  

4. Развивать физические качества: быстроту, 

силу, выносливость. 

Речевоеразвитие «Как ёжик 

выручил зайца» 

1. Формировать умение придумывать сказку 

на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; 

2. Учить подбирать однокоренные слова;  

3. Учить подбирать синонимы и антонимы 

«Чтение 

сказкиА.Ремизо

Познакомить детей со сказкой А.Ремизова 

«Хлебный голос», выяснить, согласны ли 



 
 

 

ва «Хлебный 

голос» 

они с концовкой произведения.  

Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в 

предложении 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Петушок»(рис

ованиеладошко

й) 

Продолжать развивать умение обводить 

контуры ладошки цветным карандашом. 

Предавать знакомому предмету новый 

образ. 

Закреплятьумениедоводитьрисунокдо 

конца. 

Развиватьнаблюдательностьивоображение. 

Рисованиепозам

ыслу 

1. Развиватьумениесамостоятельнонамечатьс

одержаниерисунка,выбиратьразмерицветб

умаги,краски,карандашиилидругиематериа

лы. 

2. Развивать умение выделять интересные 

рисунки,объяснятьсвойвыбор. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(аппликация) 

«Моя семья» Уточнить представления о геометрических 

фигурах: треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике, круге, овале и их 

основных признаках; - упражнять в 

анализе различных свойств фигур; 

Развивать наглядно-образное и 

абстрактное мышление; 

Учить отбирать материал для аппликации. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Сравнение 

рядом стоящие 

числа в 

пределах 10» 

Продолжать формировать умение 

сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Какое число больше?», 

«Какое число меньше?», «На сколько 

число... больше числа.», «На сколько 
число. меньше числа.» 

Развивать глазомер, умение находить 

предметы одинаковой длины, равные 
образцу. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. 
Развивать         умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

Итоговоемероприятие:Составлениеальбома«Зимние виды спорта» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 



 
 

 

3 неделя «Зимние забавы» 19.12-23.12 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Зимние 

забавы» 

1. Развивать познавательную активность, 

умение высказывать и обосновывать свои 

суждения. 

2. Воспитывать внимательное, заботливое 

отношение к окружающим, стремление 

оказывать помощь тем, кто оказался в 

трудной ситуации. 

3. Побуждать подбирать обобщающие слова 

для групп предметов. 

Речевое развитие Обучение 

рассказывани

ю по картине 

«Зимние 

развлечения» 

1. Формировать умение целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного). 

2. Воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ 

«Составлять 

рассказ по 

картине 

«Зимние 

забавы» 

1. Побуждать составлять рассказ по картинке. 

2. Продолжать побуждать    отвечать на 

вопрос воспитателя полным предложением. 

3. Развивать словарь детей, путём подбора 

слов-признаков и слов-предметов. 4. 

Закрепить произношение звуков с-ш. 

Закреплять умение детей образовывать 

слова с уменьшительным значением 

5.Продолжить побуждать рассматривать 

сюжет, изображённый на картинке, стараясь 

описывать 

сюжет, указывая место и время действия. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Зимние 

забавы» 

1. Продолжать формировать умение 

придумывать и воплощать рисунок на 

бумаге, выбирая подходящий для рисования 

материал. 

2. Развивать воображение, образное мышление 

при 

1. отгадывании загадок. 



 
 

 

«Спорт» 1. Упражнять рисовать фигуру человека 

(ребенка) в зимней 

одежде (комбинезоне, передавая форму 

частей тела, их расположение, пропорцию, 

побуждать передавать простые движения 

рук и ног, подводить детей к передаче 

образа нетрадиционным способом (при 

помощи руки). 

2. Продолжать использовать в рисунке 

разные материалы: графитный карандаш, 

цветные восковые мелки, акварель. 

Развивать умение передавать в рисунке 

свое отношение к зимним играм. 

4.Прививать любовь к здоровому образу 

жизни и занятиям спортом. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

«Снеговик» 1. Развивать умение создавать выразительный 

образ снеговика, по возможности точно 

передавая форму и пропорциональное 

соотношение его частей. 

2. Продолжать освоение рационального 

способа вырезания круга из квадрата путем 

сложения его пополам и закругления 

парных углов. 

3. Побуждать к декоративному 

оформлению созданного образа 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Сравнение 

рядомстоящие

числавпредела

х10» 

Формировать умение сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число 

меньше?», 

«На сколько число...больше числа.», «На 

сколько число. меньше числа.» 

Определять направление движения, 

используя знаки-указатели направления 

движения. 

Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «На горке» 

 

 

 

 



 
 

 

ДЕКАБРЬ 

 4 неделя «Новыйгодуворот» 26.12-30.12 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Письмо 

отДедаМороз

а» 

 

1. Систематизироватьиобогащатьзнанияопраздн

икахзимы. 

2. Расширять знания 

обособенностяхжизниживотныхиптиц,насеко

мых,рыбзимой. 

3. Воспитывать любовь к 

природе,гуманноеотношениекживой природе. 

Речевоеразвитие Творческоера

ссказывание 

«Сочиняемск

азкупроДеда

Мороза» 

Активизация воображения; подготовка 

клитературно-словесномутворчеству. 
Развивать грамматический стройречи. 

Беседапосказ

кеП.Бажова«

Серебряноеко

пытце».Слуш

аниестихотво

ренияК.Фофа

нова«Нарядил

иелку» 

Развиватьтворческоевоображениедетей,помог

атьлогично 

исодержательностроитьвысказывания. 

Закреплять умение отвечать полным ответом.  

Совершенствовать навык слушать других 

детей.  

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Еловыеветоч

ки» 

1. Развиватьумениерисоватьснатурыеловуювето

чку,передаваяособенностиеёстроения,окраски

иразмещениявпространстве. 

2. Закреплятьумение 

пользоватьсякистью(рисоватьконцомкисти,вс

ейкистью,свободнодвигатьвразных 

направлениях). 

3. Развиватьмелкуюмоторику,речь, внимание. 

4. Воспитыватьбережное отношениекприроде. 

«Насветежест

ьтакое чудо» 

Закреплятьпредставлениеоразличныхархитек

турныхстилях,создаватьсказочныйобраз,рису

яосновузданияипридумываяукрашающие 

детали. 

Закреплять приемы рисованиякрасками. 

3. Побуждатьготовить

 нежныеоттенки,развиватьвоображени

е,мелкуюмоторику. 

4. Воспитыватьэстетическийвкус. 



 
 

 

Художественно-

эстетическое-

развитие-

(аппликация) 

«Новогодняя 

открытка» 

1. Закрепитьспособсимметричноговырезаниясло

жнойформыпонарисованномуконтуру. 

2. Поддерживатьстремлениекомбинировать 

знакомыеприёмыдекорированияаппликативн

огообраза(оформлятьсозданныеформыритмо

мкрасочныхмазковипятен). 

3. Вызвать радостное настроение от ожидания 

праздника. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Составлять 

множество из 

Разных 

элементов, 

выделять его 

части» 

Формировать умение 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. 

Итоговоемероприятие:УкрашениегруппыкНовомуГоду 

 

ЯНВАРЬ 

1неделя«Нашитрадиции» 09.01-13.01 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Нашитради

ции» 

1. Закрепить знания о названии страны, в 

которой ониживут,оее природе,культуре. 

2. Уточнитьзнанияотакомпонятии,кактрадиции, 

вспомнить традиции русского 

народа(гостеприимство),вспомнитьтрадициир

усскогонарода,окоторыхимрассказывали,позн

акомитьс 

пословицами,приметами. 

Речевоеразвитие «Русскаязим

а» 

Познакомитьсрусскойпоэзией. 

Формировать умение 

читатьпословицыпосхеме,активизироватьслов

арьдетей. 



 
 

 

 «Русскаябере

за-

белаябереза» 

1. ФормироватьзнанияосимволенашейРодиныру

сскойберезе. 

2. Продолжатьрасширятьудетейпредставлениеоб

ольшойималой Родине. 

3. Развиватьумениевысказыватьсвоисуждения,в

ыразительночитатьстихи,поддерживатьбеседу

. 

Воспитывать любовь к  Родине,  к  русскому 

народномутворчеству. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(аппликация) 

«Украшениен

аскатерти» 

Показатьдетямкрасотувышитыхизделий. 

Развивать умение резать по прямой линии 

короткиеполосы,украшатьпредметпрямоуголь

нойформыцветнымиполосками,составляяизни

хузор. 

Закрепитьприемыаккуратногонаклеивания.Раз

виватьтворчество. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Морозные 

узоры» 

Развиватьэстетическоевосприятие. 

Закреплятьумениепередаватьврисункекрасоту

природы. 

Упражнять в рисовании (всейкистью 

иееконцом). 

Вызыватьэстетическиечувства,развиватьумен

ие любоваться красотой природы и 

созданными изображениями. 

«Гжель» Развиватьумениеэлементугжельскойросписи(с

очетание дугообразной, петельной линии с 

мазками, точками). 

Закрепитьнавыкирисованиявсейкистью,еекон

цом. 

Познавательноера

звитие(ФЭМП) 

«Равенствогр

упппредмето

в» 

Продолжатьформироватьпредставленияораве

нствегрупппредметов,составлятьгруппыпредм

етовпозаданномучислу,видетьобщееколичеств

опредметовиназыватьегооднимчислом. 

Продолжатьразвиватьглазомер и 

умениенаходитьпредметыодинаковойвысоты,

равныеобразцу.Ориентироватьсяналистебумаг

и. 

Итоговоемероприятие:Выставкарисунков«ОдеждадляИванаиМарьи» 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя«Техниканашапомощница» 16.01-20.01 



 
 

 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

Развитие(ФЦКМ) 

«Техниканаша 

помощница» 

Уточнить знания оразличных 

видахбытовойтехники,техникивокружающе

м 

мире,жизни. 

Познакомить спредметами, облегчающими 

труд человека  в  быту;  обратить внимание 

детей на то, что вещи служат человеку, и он

 должен  бережно к ним относиться, 

акцентировать внимание детей на то, что 

именно человек создал технику, он ее 

совершенствует и преобразует. 

Речевоеразвитие «Всеработыхо

роши» 

Составление рассказа на тему: 

«Всеработыхороши». 

Формировать умение образовывать слова 

действия, зная названияпрофессий. 

Уточнитьзнаниядетейонекоторыхпрофессия

х. 

Дифференциац

иязвуковч-щ. 

Упражнятьвуменииразличатьнаслухсходные

поартикуляциизвуки. 

Художественно-

эстетическоеразви

тие(рисование) 

«Цветовойспек

тр» 

1. Формироватьпредставлениеотом,какможноп

олучитьоранжевый,зеленый,фиолетовыйико

ричневыйцвета. 

2. Активноиспользоватьслова:художник,пейза

ж,палитра. 

3. Развивать интерес  к  работе  скрасками. 

«Техника-

наша 

помощница» 

1. Развиватьумениеизображатьбытовуютехник

унавыбор,использоватьвспомогательныйрис

унок,выполняяегопростымкарандашом.Проя

влятьтворчествопривыборе. 

2. Упражнять в   умение смешиватькраски. 

Художественно-

эстетическоеразви

тие (лепка) 

«Бытоваятехн

ика» - по 

замыслу 

1. Развиватьумение самостоятельно 

задумывать содержание 

своейработыидоводитьзамыселдоконца,исп

ользуяразнообразныеприемылепки. 

2. Вызватьжеланиедополнятьсозданное 

изображение соответствующими 

содержаниюдеталями,предметами. 



 
 

 

Познавательноера

звитие(ФЭМП) 

«Знакомствоск

оличественны

мсоставомчисе

л3и4изединиц

». 

Познакомитьсколичественнымсоставомчисе

л3и4изединиц. 

Продолжатьупражнятьвумениеориентирова

тьсяналистебумаги,определятьиназыватьсто

роныиуглылиста. 

Закреплятьумениепоследовательноназывать

днинедели,определять,какойденьнеделисего

дня,какойбылвчера,какойбудетзавтра. 

Итоговоемероприятие:Коллаж«Бытовыеэлектроприборы» 

 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя«Животные Арктики и Антарктиды» 23.01-27.01 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноера

звитие(ФЦКМ) 

«Путешествие 

на север» 

1. Познакомить с холодным континентом. 

Уточнить названия животных и их 

детенышей; уточнить внешние признаки, их 

строение, чем питаются, характерные 

повадки. Развивать память, логическое 

мышление. 

Речевоеразвитие Рассказ 

С.Иванова 

«Каким бывает 

снег» 

Познакомить с произведением С. Иванова 

«Каким бывает снег»; учить анализировать, 

сравнивать, высказывать свои 

умозаключения. Формировать умения 

озаглавливать текст и подготовка к 

пересказу; обогащать словарный запас и 

развивать речь детей. Развитие интереса к 

чтению художественной литературы через 

беседу о красоте природы; пробуждать 

видеть красоту природы. 

«На крайнем 

севере» 

1. Дать детям определённый уровень знаний о 

Севере России. Побуждать, использовать 

переносное значение слов в своей речи для 

более точного и образного выражения 

мысли. Развивать образную речь детей. 

Художественно-

эстетическоеразви

тие(рисование) 

«Белый 

медведь» 

Учить самостоятельному поиску способов 

изображения северных животных, по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Развивать умение изображать 

животных в движении. Воспитывать 

интерес к творчеству. 



 
 

 

«Животные на 

льдине» 

1. Формировать умение изображать животных, 

точно передавая особенности внешнего вида 

и пропорции. Закреплять умения детей 

правильно создавать композицию рисунка. 

Поощрять желание передавать свои 

впечатления об окружающем мире в 

рисунке, дополняя изображение элементами 

пейзажа (снежинки, северное сияние) 

Художественно-

эстетическоеразви

тие(аппликация) 

«Где-то на 

белом 

свете…» 

Расширить спектр технических приемов 

обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, накладная). Развивать чувство 

формы и композиции. 

Познавательноера

звитие(ФЭМП) 

«Знакомствоск

оличественны

мсоставомчисл

а5» 

Познакомитьсколичественнымсоставомчисл

а5изединиц. 

Совершенствовать представления 

отреугольникахичетырехугольниках. 

Развивать 

умениеобозначатьвречиположениеодногопр

едметапоотношениюк другому и свое 

местоположение относительно других 

предметов.  

Итоговоемероприятие:Развлечение – викторина «Животные Арктики» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя«Россия-Родина моя» 30.01-03.02 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноера

звитие(ФЦКМ) 

«Россия-

Родина 

моя» 

2. Закрепитьзнанияонашейстране,онашемгоро

де. 

3. Формироватьпонятиеродины,какместо, 

гдечеловекродился,истраны,гдеонживет;сис

тематизироватьзнаниядетейосимволикегосу

дарствазакрепитьзнанияофлаге,гербе,гимне. 

4. Расширятькругозор,отвечатьнавопросывзав

исимостиот содержания. 

5. Воспитыватьчувствопатриотизма,стремлени

еподражатьгероямнашейРодины. 



 
 

 

Речевоеразвитие Рассматривани

еКартиныИ.ГГ

рабаря 

«Февральскаял

азурь» 

1. Формироватьпредставлениеоявлениизимней

природы.Целенаправленномурассматривани

юкартины. 

2. Продолжать 

побуждатьотвечатьполнымответом. 

3. Воспитывать умение 

составлятьлогичный,эмоциональныйрассказ

. 

Пересказлюбо

йглавы 

«Природа 

Кузбасса или 

приключения 

«КузнечикаКу

зи» 

2. Побуждать пересказывать, развивать 

речь,память,отвечатьполнымпредложением. 

3. Воспитывать любовь 

кмалойРодинеикприродероднойобласти. 

Художественно-

эстетическоеразви

тие(рисование) 

«Деревьянаше

гокрая» 

1. Развиватьвумениесоздаватьврисункеобразде

ревьев,находитькрасивоекомпозиционноере

шение. 

2. Закреплятьумениеиспользоватькраскидляпе

редачиболеесветлыхиболеетемныхчастейиз

ображения. 

3. Развивать 

эстетическоевосприятие,эстетическуюоценк

у,любовьк природе родногокрая. 

«Мояулица» 2. Продолжатьзнакомитьсисториейихродногог

орода. 

3. Развиватьумениеизображатьконтурымногоэ

тажныхиодноэтажных домов. 

4. Закрепитьзнанияобосновныхчастяхздания(с

тена,крыша,окно,дверь,балкон).Составлятьг

ородскойпейзаж. 

Художественно-

эстетическоеразви

тие(аппликация) 

«Российскийф

лаг»(обрывани

е-мозаика) 

1. Продолжатьзнакомитьсфлагом России. 

2. ВоспитыватьвдетяхчувствогордостизасвоюР

одину,любовьк ней. 

3. Закреплять умение  отрывать  отлиста  

бумагикусочки небольшого размера, 

наносить нанихклейинаклеиватьнабумагу. 



 
 

 

Познавательноера

звитие(ФЭМП) 

«Счет по 

образцу» 

Совершенствовать навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по образцу. 

Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две 

равные части, побуждать называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Сравнивать два предмета по длине с 

помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых 

предметов. 

Итоговоемероприятие:Выставкарисунков«Дом,вкоторомяживу» 

 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя «Здоровья» 06.02-10.02 

Образователь

ная 

область 

Тема Задачи 

Познавательн

ое развитие 

(ФЦКМ) 

«Здоровье 

— главная 

ценность 

человеческо

й жизни» 

Сформировать представление о здоровье как 

одной из главных ценностей человеческой жизни. 

Привить потребность в здоровом образе жизни, к 

физическим упражнениям и занятиям спортом. 

Повторить и закрепить знания о чистоте тела, 

о порядке, аккуратности и чистоте вокруг нас. 

Обратить внимание на то, что порядок и чистота 

способствуют крепкому здоровью. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Речевое 

развитие 

«Витамины 

и здоровье» 

Развивать умение подбирать к существительному 

несколько прилагательных. 2.Развивать 

способность детей находить ассоциации между 

предметами и материалами, из которых они 

сделаны. Закреплять навык практического 

употребления в речи относительных 

прилагательных. Совершенствовать умение детей 

употреблять существительные во множественном 

числе в родительном падеже. Активизировать 

существительные: витамины, здоровье. 

Прилагательные: полезные, вредные. 

Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье. 



 
 

 

«В стране 

Здоровья» 

1. Обобщить и систематизировать знания о правилах 

здорового образа жизни. 

2. Формировать убеждения о пользе здорового 

образа жизни. 

Расширять словарный запас, учить 

преобразовывать слова, называя их ласково- 

уменьшительного. Расширять и углублять знания 

детей о пользе и вреде некоторых продуктов 

Формирование навыков образования 

родительного падежа существительных. 

Побуждать составлять короткий рассказ 

по опорным картинкам. 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Здоровыми 

мы быть 

хотим» 

1. Закрепить знания о продуктах, полезных для зубов 

и о тех, которые способствуют развитию их 

заболеваний. 

2. Продолжать знакомить с нетрадиционными 

техниками рисования (через трафарет 

примакиванием: накладывать краску 

поролоновой губкой). 

3. Развивать чувство красоты, творческое 

воображение, фантазию, наблюдательность, 

внимание, эстетический вкус, чувство цвета. 

4. Воспитывать       желание заботиться о своем 

здоровье, аккуратность в работе. 

«Витамины 

для 

здоровья»» 

1. Различать витаминосодержащие продукты; 

объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека, о их пользе и значении 

витаминов для здоровья человека; помочь детям 

понять, что здоровье зависит от правильного 

питания - еда должна быть не только вкусной, но и 

полезно. 

Развивать         внимание, мышление, 

воображение, активный и пассивный словарь. 

Развивать представление о ценности здоровья. 

2. Воспитывать желание заботится о 

своём здоровье и соблюдать здоровый образ 

жизни. 



 
 

 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Дети 

делают 

зарядку» 

1. Формировать умение передавать в лепке образ 

ребёнка; оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. Закреплять 

умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять    в 

приемах лепки. Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

«Деление 

круга на две 

равные 

части, 

называть 

части и 

сравнивать 

целое и 

часть» 

Продолжать развивать умение делить круг на две 

равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя «В гости к А.Л. Барто» 13.02-17.02 

Образователь

ная 

область 

Тема Задачи 

Познавательн

ое развитие 

(ФЦКМ) 

«Путешествие по 

произведениям 
Агнии Барто» 

Заинтересовать детей творчеством А.Л. Барто. 

Закреплять представления детей о стихотворениях 

поэтессы. Приобщать детей к детской поэзии. 

Формировать умение определять содержание 

литературных произведений по отрывкам. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

литературное произведение. Воспитывать у детей 

интерес к героям книг. Совершенствовать 

Печетворческие способности детей. 

Способствовать развитию координации речи, 

музыки и движения, общей и мелкой моторики. 

Развивать коммуникативные способности, 

творческое мышление, познавательный интерес. 



 
 

 

Речевое 

развитие 

«Творчество 

А.Л.Барто» 

Познакомить ребят с творчеством писательницы, 

вспомнить стихотворения А. Л. Барто  из цикла 

«Игрушки». Продолжить обучать детей 

рассуждать. Пополнение и активизация словаря 

детей новыми словами из стихотворения 

«Самолёт», «Зайка» и др.. Развивать логическое 

мышление, память. Воспитывать умение слушать; 

воспитывать любовь к творчеству А. Л. Барто. 

«Заучивание 

стихотворен

ия А.Л. 

Барто 

«Елка»» 

Познакомить со стихотворением А.Л. Барто 

«Елка». Учить детей выразительно читать 

наизусть стихотворение с использованием 

приемов мнемотехники. Совершенствовать 

интонационную выразительность, продолжать 

работать над дикцией. Развивать зрительную и 

слуховую память. Воспитывать умение слушать 

стихотворения; 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Игрушки» 

(по 

произведени

ям 

А.Л.Барто) 

Продолжать знакомить детей с творчеством художников-
 иллюстраторов. Формировать   

интерес к книге и книжной иллюстрации. Подвести детей 

к тому, что рисунок в книге связан с текстом, поясняет его. 
Совершенствовать 

умение выделять выразительные средства, которыми  

пользуется художник: рисунок – 
пространственная характеристика образа 

передана через изображение внешности: формы, строения, 

позы, движения, мимики, раскрывающих  внутреннюю  

сущность,  характер  героев, их  эмоциональное  состояние 
с помощью  разнообразных  выразительных  средств, 

линий,  точек,  штрихов; цвет –  как  средство  передачи  

эмоционального  состояния  героев,  настроения. 
Закреплять умение 

создавать выразительный образ игрушки, передавать  

пропорции, движение (позу), цвет, дополнять изображение 
деталями. Развивать творческую самостоятельность, 

воображение, умение передавать 

свое отношение, чувство.Подводить  к  эмоциональной  

оценке  своих  работ. 

«Витамины 

для 

здоровья»» 

3. Различать витаминосодержащие продукты; 

объяснить детям, как витамины влияют на 

организм человека, о их пользе и значении 

витаминов для здоровья человека; помочь детям 

понять, что здоровье зависит от правильного 

питания - еда должна быть не только вкусной, но и 

полезно. 

4. Развивать         внимание, мышление, 

воображение, активный и пассивный словарь. 

Развивать представление о ценности здоровья. 



 
 

 

5. Воспитывать желание заботится о 

своём здоровье и соблюдать здоровый образ 

жизни. 

Художествен

но 

эстетическое 

развитие 

(лепка) 

«Дети 

делают 

зарядку» 

2. Формировать умение передавать в лепке образ 

ребёнка; оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. Закреплять 

умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей.Упражнять    в 

приемах лепки.Воспитывать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Познавательн

ое развитие 

(ФЭМП) 

«Равенствог

рупппредмет

ов» 

Продолжать формировать представления о 

равенстве групп предметов, составлять группы 

предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним 

числом. 

Продолжать развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты, равные 

образцу. Ориентироваться на листе бумаги. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Папа, мама я здоровая семья» 

 

ФЕВРАЛЬ 

4неделя«Мы - защитники Отечества» 20.02-03.03 

Образователь

ная 

область 

Тема Задачи 

Познавательн

оеразвитие(Ф

ЦКМ) 

«Нашаармия

» 

1. Воспитывать уважение к защитникам 

Родины,гордостьзасвойнарод. 

2. РазвиватьпредставлениеоразныхродахвойсквРосси

йскойАрмии,боевойтехнике,связнуюречь,память,л

огическоемышление. 

3. Вызвать   чувство     симпатии     к     воинам 

РоссийскойАрмии,восхищениеихловкостьюисило

й. 

Речевоеразви

тие 

Дифференци

ациязвуковс-

ш 

Упражнятьдетейвуменииразличатьнаслухсходные

поартикуляциизвуки. 



 
 

 

Художествен

но-

эстетическоер

азвитие(рисов

ание) 

«Летящие 

самолеты» 

1. Развивать умение рисовать силуэты самолетов 

простымкарандашом,передаваяформу. 

2. Закреплятьумениезакрашиватьпредметвосковыми

мелкамиитонироватьлистакварельнымикрасками,ч

тобыодинцветплавнопереходилвдругой. 

3. Развивать творчествоивоображение. 

Художествен

но-

эстетическоер

азвитие(лепка

) 

«Танк» 1. Формировать умение лепить танк из отдельных 

частей,правильнопередаваяихформуипропорции. 

2. Упражнятьвприемахскатывания,раскатыванияипр

иплющивания. 

3. Продолжать 

развиватьумениесоединятьвылепленныечастиводн

оцелое,плотносоединятьихметодомпримазывания. 

4. Развивать самостоятельность. 

Познавательн

оеразвитие(Ф

ЭМП) 

«Сравнениец

елогоичасти

» 

Закреплятьпредставленияоколичественномсоставе

числа5изединиц. 

Формироватьпредставлениеотом,чтопредметможн

оразделитьнадверавныечасти,называтьчасти,сравн

иватьцелое ичасть. 

Совершенствоватьумениесравнивать9предметовпо

ширинеивысоте,раскладыватьихвубывающейивозр

астающейпоследовательности,результаты 

сравненияобозначатьсоответствующимисловами. 

Итоговоемероприятие:Выставкадетскихработ«Дорогомупапочке!» 

 

МАРТ 

1неделя «Весна пришла – мамин праздник принесла» 06.03-10.03 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Моямама-

лучшевсех» 

Воспитывать доброе, 
внимательноеотношениекмаме,стремлениеейпомогат

ь,радоватьее. 

Побуждать 

отвечатьнавопросы,правильностроитьпредложениявр
ассказеомаме. 

Вызвать желание рассказывать о маме, о    



 
 

 

взаимоотношениях сней,поделиться 

своимичувствамиимыслямиомаме. 

 «Как 

поссорились 

март и 

февраль» 

Продолжать формировать у детей 

представление о марте как месяце 

пробуждения природы. 

Обобщать и систематизировать 

представление детей о временах года. 

Закрепить знания об изменениях в жизни 

животных и птиц, связанных с приходом 

весны. Формировать представление о 

зимующих и перелетных птицах. 

Речевоеразвитие Беседанатему«

Нашимамы» 

Чтениестихотв

оренийЕ.Благи

ниной«Посиди

мв тишине» 

иА.Барто 

«Передсном» 

1. Помочьдетямпонять,какмноговремени и сил 

отнимает у матерей работа по 

дому;указатьнанеобходимостьпомощимама

м. 

2. Воспитывать   

доброе,внимательное,уважительноеотношен

иекстаршим. 

Пересказхудо

жественногопр

оизведенияК.У

шинский 

«Лекарство» 

1. Воспитывать    чувство 

любвиипривязанностиксамомублизкомуиро

дномучеловекумаме. 

2. Развивать 

желаниезаботитьсяосвоихсамыхблизкихлюд

ях,развиватьдиалогическуюимонологическу

юречь. 

3. Анализировать     текст спомощью 

вопросовиответов. 

4. Закреплять умение последовательности в 

пересказе. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Цветокдляма

мы» 

1. Развивать      умение 

рисоватьпростымкарандашомпредмет,перед

аваяформуосновныхчастей,ихрасположение

иразмер. 

2. Воспитывать любовь к 

близким,мамочке,бабушке. 



 
 

 

«Цветокдлябаб

ушки» 

1. Продолжать знакомить 

снетрадиционнойтехникойрисования,рисова

ниеватнымипалочками. 

2. Продолжатьупражнятьумениерисоватьгуаш

ью. 

3. Развивать творческие способности.  

Художественно-

эстетическоеразв

итие(лепка) 

«Цветокдляма

мы» 

Развиватьумениезадумыватьсодержаниесвое

йработыидоводитьзадуманноедо конца. 

Закреплятьумениелепитьизпластилина,испо

льзуяизученные приемы. 

Воспитыватьсамостоятельность,активность,

творчество. 

Соотноситьсловоивыразительноедвижение 

рукипальцев. 

Итоговоемероприятие:Выставкарисунков«Яимама» 

 

 

 

МАРТ 

2 неделя «Познаём мир: водичка-водичка...» 13.03-17.03 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Волшебная 

вода» 

Познакомить с тем, в каком виде вода 

существует в природе, с различными 

явлениям (дождь, снег, иней, лёд, пар и т.д.) 

и состоянием воды в окружающей среде. 

Понимать необходимость бережного 

отношения к воде как природному ресурсу. 

Прививать навыки экологически грамотного 

поведения в быту. 

Речевое развитие Описание 

пейзажной 

картины весна 

«Большая 

вода» 

Формировать умение правильно 

воспринимать, чувствовать настроение, 

отражение художником в пейзаже и 

передавать его словом; тренировать в 

подборе определений и сравнений, 

синонимов и антонимов. 

Творческое 

рассказывание 

«Сочиняем 

стихи» 

Развивать интерес к поэтическому 

литературному жанру. 

Развивать словарный запас, упражнять 

в придумывание небольших стихов. 

Воспитывать бережное отношение. 



 
 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Ранняя весна» Расширять наблюдательность, эстетическое 

восприятие весенней природы. 

Закреплять умение передавать цвета и их 

оттенкисмешивая краски разного цвета. 

Располагать сюжет на всем листе бумаги. 

«Золотая 

хохлома» 

1. Продолжать знакомить с изделиями, 

украшенными хохломской росписью. 

2. Развивать умение выделять композицию 

узора (он находится 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. 

3. Развивать эстетическое чувство цвета, 

композиции. Развивать умение любоваться 

хохломскими изделиями и созданными 

узорами. 

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

«Стайка 

дельфинов» 

Расширить и уточнить представление о 

морских обитателях. 

Познакомить с новым способом создания 

фона - рисование по сырому слою, и 

посыпать солью для создания объемного 

образа. 

Продолжать   формировать умение 

тонировке листа бумаги акварельными 

красками. 

Закрепить умение сочетать в рисунке 

акварельные и гуашевые краски, добавляя 

соль. Самостоятельно и творчески отражать 

представление о морских животных 

разными изобразительными средствами. 

Активизировать технику силуэтной 

аппликации или вырезание по 

нарисованному контуру. 

Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 



 
 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Порядковое 

значение 

чиселпервогод

есятка»» 

Закреплять представление о порядковом 

значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5. 

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. 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Геометрическая мозаика» 

 

МАРТ 

3 неделя «Профессии» 20.03-24.03 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

Обобщить и активизация знаний детей о 

профессиональной деятельности взрослых. 

Закреплять знания детей о различных 

профессиях, о важности и значимости труда 

взрослых, о предметах, используемых в 

различных профессиях и технике, 

облегчающей труд человека. Продолжать 

расширять представление детей о сферах 

человеческой деятельности. Закреплять 

знания об окружающем социальном мире, 

расширять кругозор детей. Воспитывать 

уважение к людям различных профессий, 

интерес к их профессиональной 

деятельности; 

Речевое развитие В мире 

профессий 

Расширить представление детей о 

разнообразии профессий, конкретных 

трудовых действиях. Формировать 

обобщенное понятие «профессия», 

обогащать активный словарь. Учить детей 

составлять описательные рассказы о людях 

разных профессий.  Продолжать учить 

составлению и употреблению в речи 

сложноподчинённых предложений. 

Упражнять в употреблении в речи 



 
 

 

существительных в дательном падеже, 

глаголов будущего времени, в подборе слов-

действий. 

«Моя мама 

пахнет 

хлебом» 

Продолжать знакомить с трудом взрослых, 

учить подбирать действия к различным 

профессиям. Прочитать рассказ 

В.Сухамлинского «Моя мама пахнет 

хлебом». 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Кем бы я 

хотел стать, 

когда вырасту» 

Уточнить и закрепить знания детей о людях 

разных профессий. Развивать творческое 

воображение детей при рисовании портрета 

человека определённой профессии, 

передавать в рисунке его принадлежность к 

профессии с помощью одежды, атрибутов, 

необходимых для работы. Закреплять 

графические умения в технике рисования 

цветными карандашами. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

«Отважные 

пожарные» 

4. Учить детей создавать сюжетную 

композицию «Пожар», закрепить правила 

пожарной безопасности. Упражнять детей в 

рисовании фигурок пожарных, пожарной 

машины и её частей прямолинейной формы, 

горящих объектов,  в рисовании контура 

простым карандашом, закрашивании 

рисунка гуашевыми красками. Воспитывать 

уважение к смелым людям – пожарным. 

Художественное 

творчество 

(лепка) 

«Профессии» Продолжить знакомить с названиями 

профессий; показать важность каждой 

профессии; развивать мышление, внимание; 

учить рассказывать о профессии; беседы о 

том, кем дети хотят стать и почему. 

Закреплять умение лепить знакомые 

предметы. Учить детей отрезать нужное 

количество пластилина с помощью стеки. 

Учить передавать в лепке выбранный 

объект, используя усвоенные ранее приемы. 

Формировать умение работать аккуратно. 



 
 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Совершенств

овать 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, 

сравнивать целое и часть. Учить сравнивать 

два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Как мама (папа) работает» 

 

МАРТ 

4 неделя «Я и моя семья. Мои друзья» 27.03-31.03 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ) 

«Мои друзья» 1. Закрепить понятие «друзья», учить 

понимать значение слов «знакомые». 

2. Развивать умение ценить дружбу, 

беречь её.Воспитывать чувство 

взаимовыручки, взаимопомощи; прививать 

любовь. 

Речевое развитие Чтение 

художественны

х произведений 

«Старый друг 

лучше новых 

двух» (по 

рассказу В. 

Драгунского 

«Друг детства» 

и А. Барто 

«Игрушки») 

1. Формировать умение чувствовать и 

понимать характер героев произведений, 

взаимосвязь описанного с реальностью, 

передавать своё отношение к персонажам, 

поддерживать диалог. Понимать 

переносное значение пословиц. 

2. Развивать речь, память. 

3. Воспитывать желание поддерживать 

дружеские отношения. 

Малые 

фольклорные 

формы. 

Составление 

рассказов по 

пословицам 

1. Закреплять знания детей о жанровых 

особенностях произведений малых 

фольклорных форм (потешки, песенки, 

загадки, пословицы). 

2. Побуждать понимать переносное значение 

образных выражений. 

3. Развивать умение составлять рассказы, 

сказки по пословицам с использованием 

образных выражений. 

4. Развивать выразительность. 



 
 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Я и мои 

друзья» 

1. Продолжать развивать умение придавать 

знакомому предмету новый образ с 

помощью дополнительных деталей 

цветными карандашами. 

2. Развивать наблюдательность и 

воображение. 

3. Упражнять в соотнесении слов и движений 

рук, пальцев. 

 «Скатертью, 

салфетками 

украсим дома 

стол» 

1. Раскрыть понятие «уютный дом, красивый 

дом»; развивать эстетическое восприятие. 

2. Развивать умение одним - двумя 

цветами нарисовать узор на скатерти, 

салфетках, заполнять середину, углы, 

стороны 

основ всей кистью и её концом. Видеть 

красоту в 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Без украшений 

нам нельзя, их 

носим мама, ты 

и я» 

Познакомить с украшениями, которые 

носят люди в разное время; делать 

украшения из глины, кожи, шерсти, 

пуговиц и т.д. 

Воспитывать интерес к 

рукоделию. 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

«Повторение» Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. 

Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные 

части, 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. 

Итоговое мероприятие: Совместная выставка поделок детей и родителей «Вторая жизнь 

вещей» 

 

АПРЕЛЬ 

1неделя«Всептицывгостикнам» 03.04-07.04 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 



 
 

 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Перелетныепт

ицы» 

1. Познакомитьспонятием«перелетныептицы

»расширятьактивныйсловарьдетейпотеме 

«Весна». 

2. Расширять и 

закреплятьпредставлениеоперелетныхптиц

ахграче,скворце,ласточке,кукушке,соловье

,утке;очастяхтелаиобразежизниптиц.Прод

олжатьупотреблять 

предлогов,на,к,над,под,извсамостоятельно

йречидетей.Развиватьобщуюимелкую 

моторику. 

3. Воспитывать 

доброеотношениековсемуживому. 

Речевоеразвитие Пересказхудоже

ственногопроиз

ведения 

Е.Чарушина 

«Воробей» 

Формироватьумениесамостоятельномупер

есказу,выражатьсвоеотношениекпрочитан

ному,высказыватьсвоемнение. 

«Перелетныепт

ицы» 

1. Закрепитьзнанияпризнаковвесны,представ

ления о перелетных птицах 

обобщающегопонятия«перелетныептицы».

Расширять и уточнятьактивизацию 

потеме.Совершенствование 

грамматического строя речи 

(употребление предлогов, 

согласованиечислительногоссуществитель

ным,образованиесуществительного с 

суффиксами ат-ет, 

изменениесуществительного по падежам). 

Развитие 

речевойактивности,диалогическойречи. 

2. Воспитыватьбережноеотношениек 

природе. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Перелетныепт

ицы» 

1. Развиватьумениерисоватьперелетныхптиц,

выстраиваяизображенияизсоставныхчасте

й.Развиватьнавыкирисованиянаброскарису

нкапростымкарандашом. 

2. Закреплятьирасширятьзнанияо 

зимующихиперелетных птицах. 

Воспитыватьбережноеотношениекперелет

нымптицам. 



 
 

 

 «Совушка-сова» 1. Формироватьумениерисоватьфигурусовын

есложным конструктивным способом, 

используягеометрическиефигуры(круг,ова

л),отличатьотличительныеособенности(ха

рактерокраски,размертуловища,особеннос

тиклюваиглаз).Совершенствовать 

технический элемент, контурнуюлинию. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(лепка) 

«Птицынакорму

шке» 

1. Развиватьвосприятие,умениевыделятьразн

ообразныесвойстваптиц(форма,величина, 

расположение 

частейтела);сравниватьптиц. 

2. Упражнятьлепитьптицупочастям;передава

тьформуиотносительнуювеличину 

туловищаиголовы,крыльев,хвоста. 

3. Развиватьумениеоцениватьрезультатылепк

и,радоватьсясозданнымизображением. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Условнаямерка

» 

Познакомитьсделениемквадратана4равныечасти,поб

уждатьназыватьчастиисравниватьцелое ичасть. 
Продолжатьразвиватьумениесравниватьпредметып

овысотеспомощьюусловноймеры,равнойодному 

изсравниваемыхпредметов. 
Совершенствоватьумениеориентироватьсяналистеб

умаги,определятьстороны,углыисерединулиста. 

Итоговоемероприятие:Выставкарисунковнатему«Пришлавесна,прилетелиптицы» 

 

АПРЕЛЬ 

2неделя«Этотзагадочныйкосмос» 10.04-14.04 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Этотзагадочны

йкосмос» 

1. Сформироватьпонятие«Космос»,«Вселенна

я».Объяснитьдетям,чтопредставляетсобойв

селенная. 

2. Закрепитьзнаниядетейотом,чтоживутнапла

нетеземля;вкосмосеестьдругиепланеты.Рас

сказатьдетямобосвоениичеловекомкосмиче

скогопространства,означениикосмических

исследованийдляжизнилюдейнаЗемле. 

3. Продолжать знакомить с 

первымкосмонавтомЮ.А.Гагариным. 

Речевоеразвитие «Этотзагадочны

йкосмос» 

1. Обобщить и систематизировать знания 

окосмосе. Расширить представление о 

профессиикосмонавта,развиватьречь,вообр



 
 

 

ажение. 

 Дифференциаци

язвуковл-р 

1. Упражнятьвразличениизвуковл-

рвсловах,фразовой речи, слышать звук в 

слове, определять его 

позицию,называтьслованазаданныйзвук. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Ракетавкосмос

е»(часть1) 

Развиватьумениерисоватьракетувосковыми

мелками. 

«Ракетавкосмос

е»(часть2) 

1. Познакомитьсновымспособомрисования-

набрызгом. 

2. Развиватьумениенабиратькраскуназубную

щетку ипроводитьее вперед- назад по 

расческе,разбрызгиваякраскунабумагу. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(аппликация) 

«Ракета» 1. Продолжатьформироватьумениевырезатьс

имметричныйпредметизсложенногопопола

мпрямоугольника. 

2. Закреплятьумениеукрашатьракетуиллюмин

аторомидругимидеталями.Составлятьсюже

тнуюкомпозицию,дополняяеезвездами, 

вылетающимогнем. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Отношенияряд

омстоящихчисе

л: 6и7, 

7и8,8и9,9и10» 

Совершенствоватьнавыкисчетавпределах1

0;побуждатьпониматьотношениярядомстоя

щихчисел:6и7,7и8,8и9,9и10. 

Развивать

 умениеориентироватьсяналистебум

аги,определятьстороны,углыисерединулист

а. 

Продолжатьформироватьумениевидетьвок

ружающихпредметахформу 

знакомыхгеометрическихфигур(плоских). 

Итоговоемероприятие:Коллаж«Этотзагадочныйкосмос» 

 

АПРЕЛЬ 

3неделя«Земля-нашобщийдом»17.04-21.04 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 



 
 

 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Планетаземляв

опасности» 

1. Дать представление о том, что планета- 

Земля-это громадный шар. Большая часть 

земного 

шарапокрытаводойокеаномиморями.Кроме

водыестьматерикитвердаяземля-

суша.Гдеживутлюди.НапланетеЗемляобита

етмногоживыхсуществ. В океане и морях 

живут рыбы и 

морскиезвери,насушерастутрастения,обита

ютразныеживотные,живутлюди.ПланетаЗе

млясейчасвопасности. 

2. Воспитыватьзаботливое,бережноеотношен

ие. 

Речевоеразвитие Составлениеопи

сательногорасск

аза по 

репродукциика

ртины 

А.Саврасова«Гр

ачиприлетели» 

1. Формировать умение художественному 

видениюпейзажнойкартины,стимулировать

желаниевнимательноеёрассматривать. 

2. Побуждать составлять  рассказпо 

пейзажной картине; обогащать словарный 

запасопределениями,активизироватьглагол

ы,синонимы,формироватьсвязнуюречь. 

Заучивание 

наизустьстихот

воренияВ.Орло

ва«Тыскажимне

,реченька» 

Продолжатьприобщатькпоэзии. 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение. Развивать память. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Наднеморском

» 

1. Развиватьумениеизображатьобитателейпод

водногомира:медузу,морскихзвезд,рыб,ата

кжесредуобитания,окружения. 

2. Упражнять 

рисоватьвосковымимелкамивместесакваре

льнымикрасками. 

3. Развивать 

наблюдательность,фантазию,воображение,

чувствоцвета,ритма. 

«Черепашкасче

репашатами» 

1. Продолжать знакомить с 

графическимизображениемживотныхразны

хразмеров. 

2. Закрепить умение композиционно 

завершатьрисунок. 



 
 

 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(лепка) 

«Весеннийкове

р»(плетениеизж

гутиков) 

1. Продолжатьзнакомитьсвидамидекоративно

-прикладногоискусства. 

2. Развиватьумениелепитьковрикизжгутиков,

имитируятехникуплетения.Показатьаналог

иимежду способами создания образа в 

разных 

видахизобразительнойдеятельности. 

3. Развиватьмелкуюмоторикуисинхронизиров

атьдвиженияобеихрук. 

4. Закрепитьтехникускладыванияквадратаипр

ямоугольника,совмещаяпротивоположныеу

глы. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Отношенияряд

омстоящихчисе

лвпределах10» 

Продолжатьформироватьумениепониматьо

тношениярядомстоящихчиселвпределах10. 

Совершенствовать 

умениесравниватьвеличинупредметовпопр

едставлению. 

Закреплятьумениеделитькругиквадратна 

две 

ичетыреравныечасти,побуждатьназыватьча

сти. 

Итоговоемероприятие:Составлениеколлажа«Земля-нашобщийдом» 

 

АПРЕЛЬ 

4 неделя «Неделя детской книги» 24.04-28.04 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Откуда книга 

пришла?» 

1. Дать понятие о том, как создается книга, 

используя элементарное сопровождение; 

подвести детей к пониманию того, что для 

изготовления бумаги, используется дерево, 

на изготовление книги затрачивается труд 

людей многих профессий.Способствовать 

развитию познавательно-речевой 

активности, любознательности, 

формироватьосновы системного 

мышления.Воспитывать нравственные 

качества, интерес и бережное отношение к 

книгам, природе. 



 
 

 

Речевое развитие Чтение сказки 

«Сивка- бурка» 

1. Вспомнить известные им русские 

народные сказки; назвать любимые. 

2. Предложитьохарактеризовать героев 

новой сказки (особенно подробно Сивку- 

бурку) и сравнить их с персонажами 

других сказок. 

Пересказ сказки 

«Как аукнется, 

так и 

откликнется» 

1. Формировать умение выразительно 

пересказывать сказку, активизировать 

употребление глаголов (из текста). 

2. Упражнять в образовании сравнительных 

степеней прилагательных, воспитывать 

умение понимать смысл пословиц. 

3. Упражнять     в правильном произношении 

звуков (ш); (ж);(р), изменение силы 

голоса и темпа речи. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Знакомство с 

городецкой 

росписью 

Познакомить с городецкой росписью. 

Развивать умение 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). 

Рисовать эти элементы кистью. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, чувство прекрасного. 

«Закладка для 

книги» 

(городецкий 

цветок) 

1. Продолжать обогащать представление 

детей о народном искусстве. 

2. Расширять знания о городецкой росписи. 

Обратить внимание на яркость, нарядность 

росписи; составные элементы; цвет, 

композицию, приемы их создания. 

Располагать узор на полосе, составляя 

оттенки цветов. 

3. Развивать     чувство удовлетворения от 

умения сделать полезную вещь. 

Художественное 

творчество 

(аппликация) 

«Закладка для 

книги» 

Дать представление для чего нужна 

закладка. 

Продолжать развивать умение резать по 

прямой линии короткие полосы. Украшать 

прямоугольную форму закладки, составляя 

узор. 

Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, развивать творчество. 



 
 

 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Деление круга 

на 4 равные 

части» 

1. Продолжать    знакомить с делением 

круга на 4 равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

2. Развивать представление о независимости 

числа от цвета ипространственного 

расположения предметов. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Итоговое мероприятие: Организация уголка «День рождение книги» 

 

 

 

 

МАИ 

1неделя«Ипомнитмирспасённый» 2.05-12.05 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«ДеньПобеды

» 

1. Воспитыватьпатриотическиечувства,средства

миэстетическоговоспитания. 

2. Побуждать детей уважительно 

относитьсякподвигунашихсоотечественников

вовремявеликойОтечественнойвойны. 

Речевоеразвитие «Рассказ-

беседаоДнеПо

беды» 

Закрепитьзнанияотом,какзащищалисвоюРод

ину русские люди в годы великой 

Отечественнойвойны,какживущиепомнятони

х. 

«ДеньПобеды

» 

ЗакрепитьзнанияопраздникеДнеПобеды. 

Формировать понимание 

значимостипатриотическогоподвигавсехграж

дан страны. 

Обогащатьсловарныйзапас,развиватьсвязную

речь:совершенствоватьумениедавать полные 

ответы. 

«НашаАрмия» Формироватьумениесоставлятьописательныйрассказп

оопорнойтаблицеподдерживатьнепринужденнуюбесед
у;отвечатьнавопросы;правильноупотреблятьглаголыед

инственногочисла. 

Систематизироватьирасширятьзнанияипредставления
детейоРоссийскойАрмии. 

Развивать 

исовершенствоватьмонологическуюречь;логическоем

ышление. 
Воспитывать уважение к 

воинамРоссийскойАрмии,чувство патриотизма. 



 
 

 

Художественноэ

стетическоеразви

тие(рисование) 

«Зелёныймай» 1. Вызвать интерес 

кэкспериментальному(опытному)освоениюц

вета. Развивать чувствоцвета.Воспитывать 

самостоятельность. 

 «Салютнадгор

одомвчестьпр

аздникаПобед

ы» 

1. Развиватьумениеотображатьврисункевпечатл

енияотпраздникаПобеды.Создаватькомпозиц

июрисунка,располагаявнизудомаиликремлёв

скуюбашню,авверхусалют. 

2. Развивать художественное 

творчество,эстетическое 

восприятие.Закреплятьумениеготовитьнужн

ыецвета,смешиваянапалитре.Образнойоценке

рисунков(выделяя цветовое решение, 

детали). 

ВоспитыватьчувствогордостизасвоюРодину. 

«Самолетылет

ятсквозьоблак

а» 

Формироватьумениеизображатьсамолеты,лет

ящие сквозьоблака. Развивать образное 

восприятие. 

Активизироватьсловарьдетей(кабина,корпус,

крылья). Воспитывать интерес к 

творчеству,самостоятельность. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(лепка) 

«Радугананебе

» 

Развиватьумениесоздаватьзадуманныйпредме

тнаплоскости(методбарельеф)изсемиразноцве

тныхсогнутыхвдугустолбиков.Продолжатьфо

рмироватьумение 

дополнятьработукомпозиционнымирешениям

и(солнце,облака,цветыит.д.).Закреплятьумени

еанализироватьипониматьсодержаниестихотв

орения. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(аппликация

) 

«Военнаятехн

ика» 

Формироватьумениесоздаватьизображениета

нкаизбумажных деталей. Развивать 

творческиеспособности,закреплятьнавыкира

ботысбумагойи ножницами. 

Закрепитьуменияправильно наклеивать 

вырезанныедеталинабумагупообразцуипоказ

увоспитателя,аккуратнообращатьсяскисточко

й, клеем. 

Формироватьаккуратноеибережноеотношени

ек материалам. Воспитывать интереск 

познаниютехники.ПрививатьлюбовькРодине,

чувствогордостизаРоссийскуюАрмию,засвой. 



 
 

 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Повторение» Совершенствоватьнавыкисчетавпределах10;п

ониматьотношениярядомстоящихчисел:6и7,7

и8,8и9, 9и10. 

Развиватьумениеориентироватьсяналистебум

аги,определятьстороны,углыисередину 

листа. 

Продолжатьформироватьумениевидетьвокру

жающихпредметахформу знакомых 

геометрическихфигур(плоских). 

«Повторение» Продолжать формировать 

умениеделитькругнадверавныечасти,называт

ьчастиисравниватьцелоеичасть. Сравнивать

 двапредметапоширинеспомощьюусло

вноймеры,равнойодномуизсравниваемыхпре

дметов.Закреплятьумениепоследовательнона

зывать дни недели. 

Итоговоемероприятие:Спортивнаяигра«Зарница» 

 

 

МАЙ 

2 неделя «Игры и игрушки» 15.05-19.05 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

«Из чего 

делают 

игрушки» 

1. Закрепить знания детей о разных 

материалах, из которых делают игрушки: 

резина, пластмасса, глина, дерево, ткань. 

Речевое развитие «В магазине 

игрушек» 

1. Закрепить обобщающее слово «игрушки»; 

активизировать словарь; учить образовывать 

относительные прилагательные; учить детей 

составлять описательные рассказы об 

игрушках; развивать зрительную и 

слуховую память, координацию движений. 

Рассказывание 

по картине 

«Зайцы» 

1. Формировать умение составлять рассказ 

по картине, включая в него описание 

персонажей и их характеристик. 2. 

Образовывать существительные, 

указывающие на род занятий и профессию 

(бегун, почтальон, пианист). Определять 

местонахождение ударения в двухсложном 

слове. 



 
 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

«Моя любимая 

игрушка» 

Знакомить детей с игрушками и их 

историей, закрепить знания об игрушках. 

Развивать воображение, память, внимание, 

аккуратность. Учить умению рисовать и 

закрашивать рисунок, красиво располагать 

его на листе бумаги. Воспитывать интерес к 

художественному творчеству. 

«Веселый 

петрушка» 

1. Вызвать эмоциональный отклик на тему 

рисования. Учить рисовать знакомую 

игрушку, передавая форму и соотношение 

частей по величине. Учить рисовать крупно, 

круглую форму одним движением кисти, 

использовать в рисунке 2-3 цвета, 

промывать и обсушивать кисть. Развивать 

творчество детей при украшении костюма 

Петрушки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

«Моя любимая 

игрушка в 

детском саду» 

1. Развивать умение лепить разными 

способами (из целого куска, по частям) 

Проявлять творческое воображения. 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

«Отношения 

между рядом 

стоящими 

числами 9 и 

10» 

1. Продолжать формировать умение понимать 

отношения между рядом стоящими числами 

9 и 10.Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу.Закреплять 

пространственные представления и умение 

использовать слова:слева, справа, внизу, 

впереди (перед), сзади (за), между, 

рядом.Упражнять в последовательном 

назывании дней недели. 

Итоговое мероприятие: Оформление фотокаллажа «Я и моя любимая игрушка» 

 

МАИ 

3неделя«Цветы» 22.05-31.05 

Образовательная 

область 

Тема Задачи 

Познавательноер

азвитие(ФЦКМ) 

«Первоцветы» Сформировать понятие о первоцветах, 

закрепить их названия. 

Развиватьвнимание,память,сосредоточенно

сть,речь детей. Воспитыватьлюбовьк 

природе. 



 
 

 

«Цветы-

цветочки» 

Обогащать знания об окружающем мире, о 

цветах, растениях, растущих на территории 

России. Развивать интерес к окружающей 

нас природе. Воспитывать детей к 

бережному отношению к цветам, 

растениям, растущих вокруг нас. 

Речевоеразвитие «Цветы» 1. Совершенствоватьдиалогическуюречьдете

й,умение составлять небольшие рассказы 

из личногоопыта,посериикартинок. 

Продолжать побуждатьобразовывать 

однокоренные слова, 

подбиратьприлагательныек 

существительным. 

Активизироватьвречиглаголы,связанныесу

ходомзарастениями. 

«Полевые,лугов

ые,садовые 

цветы» 

1. Познакомитьсполевыми,луговыми,садовым

ицветами.Повторить привила 

поведениянаприроде. 

2. Развиватьпамять,речь,мышление. 

3. Воспитыватьбережноеотношениек 

природе. 

«Заучивание 

стихотворения 

З.Александрово

й «Одуванчик» 

с 

использованием 

мнемотехники» 

Способствовать умению детей запоминать 

короткие стихотворения, опираясь на 

картинки. Упражнять в отчетливом 

произношении слов и словосочетаний, 

обогащать словарь детей: цветут, 

отцветают, диагональ, наискось. Развивать 

память, воображение, интонационную 

выразительность речи, воспитывать 

интерес к литературе разных жанров. 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(рисование) 

«Красивыецвет

ы»(по мотивам 

народно-

прикладногоиск

усства) 

1. Закреплятьпредставленияизнанияоразныхв

идахдекоративно-

прикладногоискусства(городецкая,гжельск

аяроспись). 

2. Формировать 

умениезадумыватькрасивыйнеобычныйцве

ток,рисоватькрупно. 

 

«Одуванчик» 1. Познакомитьсновымспособомрисования-

тычком.Развиватьумениемятьбумагу.Воспи

тывать аккуратность. 



 
 

 

Художественно-

эстетическоеразв

итие(аппликация) 

«Цветывгоршке

» 

Формироватьумениесочетатьвподелках 

нескольковидовматериалов,вырезатьсимме

тричнуюформуизсложенногопополамлиста 

бумаги. 

Развиватьумениесамостоятельнозадумыват

ь содержание аппликации и доводит 

доконца.Развиватьвнимание. 

Познавательноер

азвитие(ФЭМП) 

«Повторение» Продолжатьразвивать 

умениесравниватьрядомстоящиечиславпре

делах10ипониматьотношениямеждуними,п

равильноотвечатьнавопросы«Сколько?»,«К

акоечислобольше?»,«Какоечисломеньше?»,

«Насколькочисло,большечисла.»,«Насколь

ко число меньше числа.» Развивать 

глазомер,умениенаходитьпредметыодинако

войдлины,равные образцу. 

Совершенствоватьумениеразличатьиназыв

атьзнакомыеобъемныеиплоскиегеометриче

скиефигуры.Развиватьумениевидетьиустан

авливатьрядзакономерностей. 

Итоговоемероприятие:Оформлениевыставкиподелокирисунков«Цветывокругнас» 
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