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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной к школе группы 

детского сада. Рабочая   Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Устав МБДОУ детский сад «Солнышко». 

Рабочая Программа составлена на основе: 

Основной общеобразовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Солнышко» муниципального 

образования – Ершичский район Смоленской области, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствующей ФГОС (2016 год), парциальной программой («Программа 

развития речи дошкольников»  под ред. О. С. Ушаковой –- «Сфера», М., 2014)   и 

педагогическими технологиями.  

  Рабочая программа составлена по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

  В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая на его 

индивидуальные особенности. 

  При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности. 

  В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребёнка. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
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современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

  

Задачи:  
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии  и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребёнка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребёнка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образовании детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы. Определены задачи и 

содержание НОД, а также содержание блока совместной игровой деятельности 

воспитателя с детьми, забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребёнка; создание в группах 

атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству, Максимальное использование 

разнообразных видов деятельности; их интеграции в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; творческая организация процессов 

воспитания и обучения; вариативность использования образовательного материала, 

позволяющее развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребёнка; уважительное отношение к результатам детского творчества; 

обеспечение развития ребёнка в целях воспитания и обучения; координация 

подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи 

в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом. 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 
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  Рабочая программа: конкретизирует цели и задачи изучения каждой 

образовательной области; определяет объем и содержание предлагаемого 

материала; оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам; 

отражает специфику региона. 

 
Срок реализации программы с третьей недели августа 2020года по четвёртую 

неделю мая 2021 года. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
В рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

   Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В 

рабочей программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

    При разработке рабочей программы мы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в рабочей 

программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве  

(А.Н. Леонтьев, А.В. Запоржец, Д.Б. Эльконин и др.). 

   Авторы рабочей программы основывались на важнейшем дидактическом  

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

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой  

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

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

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

 (В. В. Давыдов).Таким образом, развитие в рамках рабочей программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

   В рабочей программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Рабочая программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций  

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 
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развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. 

   Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы соответствует основным положениям  

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей старшей группы, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой,  коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

    Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 
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рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

 

1.4. Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (6-7 

лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

        Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

        Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

       При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

      Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так ипостроек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 



8 
 

       Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 
        В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 
      Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

       У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

достижения конкретных образовательных результатов и  

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

  Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. 

  Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке 

к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа- 

ми 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, со- 

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости отих социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос- 

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 20 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.6. Система оценки результатов освоения  Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 
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Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: •аттестацию 

педагогических кадров; 

• оценку качества образования;  

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;  

 • распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

 В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в 

традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного 

подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в 

ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные 

результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого 

ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко 

используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического 

риска. Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в 

полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не 

учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые 

строятся на его результатах, весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.  

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом 

случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

 И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 
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тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители 

могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

(Приложение № 11). 

 

 

1.7. Педагогическая диагностика. 

  
Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится мною в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  
Педагогическая диагностика я проводила в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики мною используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности я создаю диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

II. Содержательный раздел 
 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

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

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 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 деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

   Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

   Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.  

   Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

  Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

  Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

  Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 
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  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 
Социализация, развития общения, нравственное воспитание 
 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 
 

Образ Я.  

Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой 

опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

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

профессий. 
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Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшейокружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей 

среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

   Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

 пределами и др.). 

 

Родная страна.  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с  

достопримечательностями региона, в котором живут дети.  

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства любовь к Родине.  

Углублять  и уточнять представления о родине – России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, и гербе и гимне России.  

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

многонациональная страна. Воспитывать уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице  России.  

Расширять представления детей  о государственных праздниках. Рассказывать детям  

о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

  Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Воспитывать уважение к защитникам отечества, к памяти павших 

бойцов. 

 

Самообслуживание, самостоятельность 

трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки.  

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

  Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

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

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
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необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). 

  Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- 

алы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать 

их на место после работы. 

  Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

  Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем  

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

  Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

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

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

  Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

  Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

  Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственновыполнять обязанности 

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

кормушки, готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п. 

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

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

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

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

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

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
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цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

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

Воспитывать уважение к людямтруда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка). 

  Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать 

у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать при- 

чиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые  

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

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

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Потерялся», «Заблудился».  

Формировать умение обращаться за помощью взрослым. 

       Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 
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при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

      Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений 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 и времени. 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем. Сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).              

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

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

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.  

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

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений  

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её 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, 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 что 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Количество и счет. 
 Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

   Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. 

    Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

  Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

  Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 
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  Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

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

меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. 
Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

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

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным частям. 

  Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с                           

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

  Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

  Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

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

 Познакомить с весами. 

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

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

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

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 

  Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

описанию, представлению. 

  Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограничен- 

ной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и 

т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

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

перед, за, между, рядом и др.). 
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  Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

  Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 
Дать детям элементарные представленияо времени: его текучести, периодичности, 

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

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

«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать 

длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

  Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
 Совершенствоватьхарактер и содержание обобщенных способов исследования 

объектовс помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального 

характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

   Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

   Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

   Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

   Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 
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 Развивать проектную деятельность всехтипов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

и группового характера. 

   В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

   Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. 
Продолжать учить детей играть в различныедидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умениеорганизовывать игры, исполнять роль ведущего. 

   Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых 

дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять 

сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

социативно-образного и логического        

мышления, воображения, познавательной  активности. 

Ознакомление с предметным окружением. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

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

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт 

и уют в помещении и на улице.        Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

объектов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он 

создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

   Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли 

взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром. 
   Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 
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посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

    Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом. Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 

группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. 

    Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

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

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети.          Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 

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

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

    Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять 

знания о Российской армии. Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного 

мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

    Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать 

и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

     Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация 

прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

    Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

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

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит 

гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

    Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

    Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям 

о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

    Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

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

памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. 
    Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

Травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. 

 Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более 

полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

    Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

— в дуплах, ульях).Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

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

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

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

    Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

    Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут 

семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 
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многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

    Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

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

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

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

    Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

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

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

   Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

    Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

    Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

   Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

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

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие  ночи, тепло,  жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

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

теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

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

долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
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    Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

2.3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

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 психолого-педагогической работы 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

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

предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

     Уточнять высказывания детей, помогать     им   более          точно 
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характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом 

слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

 

Звуковая культура речи. 

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

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

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. 
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться 

его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении(без грамматического определения). 

  Упражнять в   составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

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

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

 Учить составлять слова из слогов (устно). 



28 
 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

   Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

   Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

    Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

    Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные 

средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к поэтическому слову. 

      Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

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. 
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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,   художественном 

труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

     Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

   Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

   Музыкальная деятельность.  

   Приобщение к музыкальному искусству; 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. 

 

   Приобщение к искусству 
  Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
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    Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства.    Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

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

(«Алёнушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

   Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

     Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 

    Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

    Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

     Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

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

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

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

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

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

    Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

     Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

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

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, 

эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. 

   Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

     Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 
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    Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

    Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Изобразительная деятельность. 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

     Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

     Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

     Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

    Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

     Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться 

в общую картину. 

    Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

     Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 
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карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении 

основного изображения. 

        Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одни- 

ми пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

     Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 

      Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

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

природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в при- 

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

в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической 

гаммы рисунка. 

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

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

 

Сюжетное рисование. 
Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

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

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

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра.      Продолжать формировать умение передавать в рисунках, 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. 
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

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

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
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передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора 

и цветовую гамму. 

Лепка. 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы 

(птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; 

дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

   Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 
Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

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

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

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво, располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). 

  Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

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

гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, 
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делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

  Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

  Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение 

детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 

Прикладное творчество: работа с тканью. 

 Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

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

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

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

воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

   Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

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

деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение.    Предлагать детям самостоятельно находить 

отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

   Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

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

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз- 

ведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

  Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

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

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.) 
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 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Музыкальная деятельность 
 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 
 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 
 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 
 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. 
Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
  Пение.  
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

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

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 
  Песенное творчество. 
Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

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

танцы. 
  Музыкально-ритмические движения.  
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 
 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  
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Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 
  Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

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

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в 

ансамбле. 
 

 2.5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Развитие  физических качеств, как координация и гибкость; способствующих  

 Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики.  

 Правильное  выполнением основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами.  

Основные цели и задачи 
   Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   Физическая культура.  

   Сохранение, укрепление и охрана здоровья  

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

     Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

    Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

   Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Формирование начальных     представлений  о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

    Формировать представления о значении двигательной активности 

в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

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

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура. 
  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

   Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

  Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске.    Учить перелезать с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

  Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта. 

 

Подвижные игры. 

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

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

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

ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 
Воспитательно-образовательные мероприятия,  планируемые в рамках 

регионального компонента (краеведение «Родной край»). 

Основные организационные формы: 

• непосредственно-образовательная деятельность; 

• в свободной деятельности; 

• целевые прогулки по селу; 

• экскурсии с различной тематикой о селе; 

• праздники, развлечения; 

• тематические выставки; 

• тестирование по нравственно- патриотическим способностям детей; 

• встречи с участниками исторических событий, людьми искусства; 

• работа в мини-музеи детского сада «Русская изба». 

Методы и приемы: 

• диалоги, беседы, рассказ воспитателя, родителей; 

• игры-практикумы, сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные игры; 

• проблемные ситуации; 

• проектирование; 

• конкурсы, викторины; 

• экспериментирование; 

• коллективно-творческие дела; 

• наблюдения; 

• целевые прогулки и экскурсии; 

• рассматривание картин, иллюстраций. 

Цель и задачи 

Цель: 

Формирование у воспитанников ДОУ целостных представлений об окружающей 

природе, социальной среде родного края и месте человека в ней, чувства 

собственного достоинства, гармоническое проявление патриотических чувств и 

культуры общения. 

В соответствии с поставленной целью определяются конкретные задачи программы: 

Обучающие: 

• Развивать познавательный интерес к изучению родного города, края. 

• Формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях коренных 

народов, их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном 

органическом единстве. 

• Способствовать социализации воспитанников. 

• Обогатить знания дошкольников о селе  Ершичи, об областном городе-герое 

Смоленск,  его истории, достопримечательностях. 

Развивающие: 

• Развивать личностные интегративные качества: наблюдательность, 

ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу. 

• Прививать навыки познавательной творческой деятельности. 
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• Развивать творческие способности детей. 

• Развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желания 

сохранять и приумножать богатства села, города, края. 

Воспитательные: 

• Формировать активную жизненную позицию через изучение природы родного 

края. 

• Прививать навыки здорового образа жизни. 

• Воспитывать уважение к труду людей. 

• Усилить роль семьи в гражданско-патриотическом воспитании детей. 

 

Целевые ориентиры освоения регионального компонента по краеведению 

«Родной край»: 

Дошкольники будут знать: 

• Особенности природы родного края (характерные признаки сезонов, типичных 

представителей животного и растительного мира, полезные ископаемые, 

охраняемые растения. 

• Наиболее важные исторические события истории родного села, областного города 

и края. 

• Символику города и края. 

• Писателей и поэтов города и края, их творчество. 

• Национальный состав края, обычаи, игры, виды жилищ, предметы быта, элементы 

народного творчества. 

Дошкольники будут уметь: 

• Вести самостоятельные наблюдения в природе. 

• Узнавать изученные растения и животных. 

• Работать с элементами народного творчества. 

• Применять игры разных народов края для организации собственного досуга. 

• Применять полученные знания о селе, городе  в добрых делах и поступках . 

• Творчески мыслить и рассуждать. 

Механизм отслеживания результатов: 

- анализ детской деятельности (рассказы о селе, городе, творческие работы, детские 

проекты, сюжетно-ролевые игры с общественной тематикой, дидактические игры) 

— наблюдение за поведением и общением детей (положительная направленность 

поведения, проявляющаяся в усвоенных нормах и правилах поведения в ДОУ и 

общественных местах) 

— анкетирование родителей. 

Отслеживание результатов формирования навыков краеведческой культуры будет 

осуществляться через блок диагностических методик. 

Уровни усвоения материала 

Низкий 

Объем представлений о растениях и животных Смоленского края незначителен. 

Ребенок знает некоторые признаки внешнего строения, яркие особенности 

поведения движения, отдельные части растений. Интерес к природе не постоянен, 

эмоциональные реакции в общении с ней слабо развиты. Знает домашний адрес. 

Умеет ориентироваться в помещении детского сада и на территории детского сада. 
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Средний 

Ребенок узнает и называет несколько растений, некоторых животных, опираясь на 

отдельные признаки. Интерес и желание ухаживать за растениями и животными не 

устойчивы. Имеет представление о природных богатствах Смоленского края. Знает, 

что такое Красная книга; какие растения и животные Смоленского края занесены в 

нее. Знает понятие «улица», «село», «город», знает название прилегающих к 

детскому саду улиц. Знаком с достопримечательностями  села. 

Высокий 

Ребенок знает достаточно большое количество растений и животных Смоленского 

края, их характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность к живым 

существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого. 

Проявляет интерес к особенностям их жизни, радость от общения, сочувствие 

попавшим в беду. Знаком с проблемой загрязнения окружающей среды. Знает свой 

полный адрес, памятные места и историю города Смоленска. Знает о городах края, 

их достопримечательностях, символике. Знает обычаи, традиции русского народа, 

других народов Приморского края. 

 

Работа по данному направлению будет более эффективной при создании в группе 

предметно-пространственной среды, которая включает в себя: 

- Уголок «Город мой Смоленск», в котором дети могут заниматься разными видами 

деятельности – смотреть книги о городе современном и старинном; путешествовать 

по районам города (карта); 

- Уголок «Село  Ершичи», где дети могут рассматривать альбом с фотографиями 

зданий , карту Ершичского района 

- Уголок «Моя семья», где дети могут не только показать свои семейные 

фотографии, но и составить семейное дерево; или наоборот  

уединится одному, рассматривая фото; 

— Центр Экологии и экспериментирования, где собраны коллекции  гербарии,  

растения и животные; Здесь дети проводят опыты, ведут наблюдения, изучают 

свойства предметов и материалов и утверждаются в своих предположениях; 

— Библиотека — книги о Смоленском крае, городах области; картотеки: «Игры 

разных народов»,  «Пословицы, поговорки», подборка произведений и стихов 

местных авторов. 

 

Содержание разделов 
1. Растения Смоленского края. Растения луга, леса, водоёмов. Что нам даёт лес. 

Лекарственные растения. Растения, которые надо охранять. Съедобные и 

несъедобные грибы. Практические занятия. Экскурсии в рощу, на водоём. Сбор 

гербария, осенних листьев, ягод, плодов. Посадка цветов, кустарников на 

территории детского сада. 

2. Животные  Смоленского края. Животные луга, леса, водоёма. Редкие животные 

своего края. Практические занятия. Экскурсии. Наблюдения за жизнью животных. 

3. Воды Смоленского края. Знакомство с основными реками, озёрами своей 

местности. Значение рек, водоёмов в жизни людей. 

5. Карта. Ориентирование на местности с картой. Условные знаки карт. Знакомство 

с картой своего края, города. Практические занятия. Путешествия по карте. 
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6. Охрана природы. Правила поведения в природе. Практические занятия. Посадка 

растений, изготовление кормушек, скворечников, уборка мусора. Проведения 

экологических акций. 

7. Прошлое своего края. Моя родословная, история моей семьи. Знакомство с 

историей города Смоленска, Смоленского края. Памятники. Чтение книг по истории 

своего города, края. 

8. Народы Смоленского края. Знакомство с национальностями, проживающими на 

территории Смоленского края, знакомство с обычаями, обрядами, народными 

играми, музыкой, танцами. Фольклор. Практические занятия. Народные праздники. 

Чтение легенд, сказок, разучивание народных песен. 

 

Учебно-методические средства обучения по краеведению. 
1.  Воспитание детей через приобщение их к истории родного края / З. Герасимова, 

Н. Козачек // Дошкольное воспитание.- 2001. — №12. – C. 47-52. 

4. Зимина А.Н. Государственные праздники для дошкольников. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

5. Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки [Текст] / сост. 

Ю.Г.Круглов. М.: Просвещение, 1990. 

6. Комратова М.Г., Грибова Л.Ф. С чего начинается Родина… // Управление ДОУ № 

6, 2003, с. 82. 

7. Кондрыкинская  Л. А. С чего начинается Родина (опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ) / Ред. Л. А. Кондрыкинская.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 192 с. 

8. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников. Сост. Н.А. Арапова-Пискарева. – М., 2005. 

10. И. Рыбалова Ознакомление с родным городом как средство патриотического 

воспитания // Д.В. № 6, 2003, с. 45. 

11. Рубцова Н.И. Использование национально-регионального компонента в 

образовательной работе с детьми.// Мир детства №4, 2001, с. 39. 

12. Ковалева Г.А. Воспитываем маленького гражданина….- М.: АРКТИ, 2005. 

13. Кокуева Л.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа. – М.: АРКТИ, 2005. 

 

2.7.   Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В нашем детском саду педагоги активно используют метод проектов, т.к. он 

позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию 

ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин.  

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще 

и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  
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 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.  

 В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности.  

 Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном 

процессе. 

 

2.8. Развитие игровой деятельности. 

 
Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса 

к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие 

детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 
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Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться 

с интересами и мнением товарищей но игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры.  

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. 

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

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

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация жизни и воспитания детей 
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Режим работы подготовительной к школе группы «А» МБДОУ детский сад 

«Солнышко»: 
 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МБДОУ -  10,5 часов;  

 ежедневный график работы -   с 7.30 до 18.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.25 часов. 

Продолжительность НОД в подготовительной группе – 30 – 35 минут. 

 
 

 Компоненты и 

содержание режима 

пребывания для детей 

от 6 до 7 лет 

Регламент 

Примерное 

распределение 

времени в 

день 

Содержание 

образования   
1. Регламентированная 

деятельность(занятия 

и другие специально 

организованные формы 

работы), в т.ч.: 

ежедневно 
1ч. 55 мин., 

в т.ч. 

 НОД 450 мин. в 

неделю, 

 1800 мин. в 

мес. 

3х30=90 

минут 

в день 

 Утренняя 

гимнастика ежедневно 15 минут 

 Развлечение, 

праздник раз в неделю 10 минут 

Примечание. Используются интегрированные формы работы и виды 

деятельности. Длительность одного НОД не более 30  минут. Для 

равномерного распределения нагрузки на детей разрабатывается 

расписание  с НОД. Предусматривается периодическая смена деятельности 

во время НОД. Проводятся НОД в игровой форме. 
Содержание 

образования   
2. 

Нерегламентированные 

виды деятельности 

(совместная 

деятельность 

воспитателя и ребенка 

в групповых и 

ежедневно 

3 часа 40 

минут, 

в т. ч.: 
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индивидуальных 

формах работы), в 

т.ч.: 

 игра ежедневно 80 минут 

 двигательная 

деятельность ежедневно 45 минут 

 предметно-

практическая, 

обследовательская 

деятельность 

ежедневно 25 минут 

 чтение книг, 

рассказывание, 

познавательное 

общение 

ежедневно 40минут 

 воспитание и 

обучение в 

процессе 

выполнения 

режимных 

моментов 

ежедневно 25 минут 

 психолого-

педагогическое 

сопровождение 
ежедневно 5 минут 

Примечание. Целесообразно использовать интегрированные формы работы 

и виды деятельности. Применительно к образовательным учреждениям, 

реализующим современные общеобразовательные комплексные программы, 

допускается модификация распределения времени в соответствии с 

реализуемой программой. 
Содержание 

присмотра и ухода 
3. Организация 

режимных процессов, в 

т.ч.: 

ежедневно 
6 часов 20 

минут 

 сон ежедневно 110 минут 

 прогулка 2 раза в день 160 минут 

 гигиенические 

процедуры 

(умывание, 

одевание, 

раздевание, 

2 раза в день 20 минут 
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туалет) 

 закаливающие и 

другие 

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 20 минут 

 прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 
ежедневно 60 минут 

4. Оказание помощи 

ребенку в выполнении 

режимных процессов, в 

т.ч.: 

ежедневно в течение дня 

 в гигиенических 

процедурах 

 в одевании, 

раздевании 

 в приеме пищи 

  5. Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием и 

самочувствием ребенка 

в течение дня (во время 

игр, занятий, 

режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

  6. Работа с 

родителями 

(ежедневное 

информирование 

родителей о состоянии 

здоровья, 

самочувствия, 

развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  



47 
 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и 

т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять, детей есть, важно, чтобы они ели 

с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 

(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 

темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, 

но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 

течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

3.2. Режим дня детей подготовительной к школе группы «А» на холодный 

период. 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 

утренняя гимнастика 

7.30-8.45 

8.40-8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.55-9.15. 

Игры подготовка к организованной 

самостоятельной деятельности, самостоятельная 

деятельность 

9.15-9.25 

Организованная образовательная деятельность 9.25.- 11.15 

Подготовка ко II завтраку, завтрак  10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 11.15.-12.40 
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прогулки 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-14.55 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия, самостоятельная 

деятельность 

14.55.-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45. 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45.-16.20 

Подготовка к прогулке прогулка 16.20-18.00 

Уход детей домой 18.00 

 

 

Режим дня детей подготовительной к школе группы «А» в летний 

оздоровительный период 

 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30 – 8.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.55 – 9.15 

Игры, развлечения, досуговые мероприятия 9.15 – 10.25 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.25 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения, 

спортивные мероприятия на воздухе, возвращение с 

прогулки 

10.35 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 14.55 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения,  

гигиенические процедуры 

14.55 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.05 – 18.00 

Уход детей домой. После ухода детей из ДОУ родителям 

рекомендуется прогулка для детей 

18.00 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной группе 
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Базовый вид деятельности 

 

Периодичность. 

Физическая культура в помещении 2раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 4раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого: 14 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в подготовительной 

к школе группе. 

 

Базовый вид деятельности периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития. 

ежедневно 

 

3.4. Сетка занятий непосредственной образовательной  



50 
 

деятельности на 2020-2021 учебный год 

 

Понедельник 
1.Познавательное развитие (ПкСЦ, ОсМП)  

2. Рисование 

3. Физкультура 

 

Вторник 
1.Развитие речи 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

3.Музыка 

 

Среда 

1. Лепка/аппликация 

2.Познавательное развитие(ПИдд) 

3.Физкультура  

 

Четверг 
1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

2.Рисование 

3.Музыка 

 

 

Пятница 
1.Развитие речи (чтение художественной литературы) 

2.Физкультура на прогулке 

 

3.5. Режим двигательной активности. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий  

(в мин) 

Физкультурные занятия 1.в помещении 

2.на улице 

2 раза в неделю 30-35 

1 раз в неделю 30-35 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня  

1.утренняя гимнастика 

2.подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

3.физкультминутки 

Ежедневно 10-12  

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 30-40 

1-3 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Активный отдых 1.физкультурный досуг 

2.физкультурный 

1раз в месяц 40 

2раза в год до 60мин. 
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праздник 

3.день здоровья 

1раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

1.самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

2.самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

3.6. Комплексно-тематическое планирование 
 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-я–4-я недели 

августа) 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных 

принадлежностях и т. д.   

Формировать представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика, 

положительное отношение к 

этим видам деятельности 

 

Праздник  

«День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об 

осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания 

о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах 

года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей 

об особенностях отображения 

осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих 

Фотовыставка «Как я 

провел лето».  

Выставка «Здравствуй 

осень»  

 

. 
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профессиях. 

 

Мое село, моя 

страна, моя 

планета 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей 

о родном крае. Продолжать 

знакомить с  

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на 

Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции 

Выставки: «Мое село», 

«Золотые краски 

осени» 

Праздник «Покровская 

ярмарка» 

Фотовыставка: 

«Профессии наших 

родителей» 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября- 

2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей 

к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России.  Расширять 

представления о Москве — 

главном городе, столице России. 

 

 

«Тепло сердец для 

милых мам!» -  

праздник ко дню 

матери 

Выставка: «Портрет 

любимой мамочки». 

«Вместе с мамой 

мастерим». 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать 

чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Знакомить с 

основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

Новогодний утренник 

Выставка: «Зимушка 

хрустальная»,             
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участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в различных 

странах. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, 

с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. Формировать 

представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Выставка рисунков: 

«Зимние узоры». 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей 

о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

«Наша армия сильна» - 

выставка детского 

рисунка; 

 

 «Неделя детской 

книги».                

Спортивное 

развлечение  «Буду в 

армии служить». 

Фотовыставка «Наши 

папы удалые» 



54 
 

защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение 

к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля —1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

 

«Цветы для любимой 

мамочки» - выставка 

детского рисунка;  

утренник к 8 марта. 

Стенгазета «Любимые 

бабушки и мамы» 

Народная 

культура и 

традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. 

Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов(различные виды 

материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка детских 

рисунков по народно – 

прикладному 

искусству. 
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Весна 

(1-я – 2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей 

обобщённые представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 

характерных признаках весны: о 

прилёте птиц; о связях между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 

Конкурс рисунков и 

поделок; 

«Большое космическое 

путешествие». 

Праздник Космические 

дали» 

 

День Победы  

(3-я неделя 

апреля 1-я 

неделя мая) 

 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: 

от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной 

войны. 

«Великий день 

Победы» выставка 

рисунков. Стенгазета 

«День Победы» 

 

 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–4-я 

недели мая) 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом 

и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению              

в 1-й класс. 

«Здравствуй, лето!» - 

выставка рисунков 

Выпускной утренник 

 

В летний период сад работает в каникулярном режиме. 

 

3.7. Культурно-досуговая деятельность 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников и мероприятий. Развитие культурно - досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие способствует формированию 

умения занимать себя.  

В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий, праздников, 

мероприятий для данной возрастной группы. 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий приводится в 

Приложении. 

Задачи: Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать 

детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать 

умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в 

образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей.  

 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
 

Развивающая предметно-пространственная среда по ФГОСДО - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Требования Стандарта к развивающей предметно-пространственной среде: среда 

должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Требования к развивающей среде ФГОСДО:  

Насыщенность - соответствие среды возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Наличие средств обучения (в том числе технических), 

разнообразие материалов для всех видов активности воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой).                          

Трансформируемость-возможность изменений предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации. 

Доступность-свободный доступ всех воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам. 

Полифункциональность - возможность разнообразного использования различных 

составляющих среды, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 

Вариативность-наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, периодическую сменяемость и появление новых предметов. 
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Безопасность-соответствие всех элементов среды требованиям надёжности и 

качества 

Пространство нашей группы организовано в виде разграниченных зон "центров", 

оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества и пр.) Оснащение их меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно, 

легко трансформируемо. Дети и родители имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. 

 

 

 

3.9. Взаимодействие педагога и родителей детей подготовительной 

группы дошкольного возраста 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: с помощью консультаций, папок – передвижек. 

Родительских собраний. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации совместных 

выставок, конкурсов, праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Здоровье»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

«Безопасность»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

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

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

«Социализация»: 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 
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«Труд»: 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно обоснованные принципы и нормативы.  

 

«Познание»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

«Коммуникация»: 
- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

«Чтение художественной литературы»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художественное творчество»: 
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

«Музыка»: 
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

 

3.10. Материально-техническое  обеспечение Программы 

 

Образовательна

я область 

Программы 

 

Технологии, методические пособия 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования/ 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Направление «Безопасность» 
Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» М., 2016. 

Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–

7 лет. 

О.В. Алекинова, Н.Г.Лапина Безопасность 

дошкольников в игровых технологиях. 5-7 

лет. Соответствует ФГОС Изд-во 

«Учитель» 2019 

Направление «Социализация» 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. - М., Мозаика-синтез, 2008. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности в деятельности. Система 

работы в старшей  группе. - М.: Мозаика-

синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия: 
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 Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; 

«День Победы». Беседы с ребенком 

«ВОВ» Издательский дом «Карапуз»; Т.А. 

Шорыгина» «Беседы о детях героях ВОВ» 

М; ТЦ – Сфера 2016; «Города – герои»  

ООО ТЦ – Сфера 2016 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «За 

щитники Отечества». 

Направление «Труд»  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. - М., Мозаика-синтез, 2014. 

 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования/ 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой. - 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)», М.,2014 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия 

в детском саду». 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Мозаика – Синтез 2017 

Н.М. Соломенникова  Организация 

спортивного досуга дошкольников 4-7 

лет. – Волгоград: Учитель, 2015. 

М.М.Борисова  «Малоподвижные игры и 

игровые упражнениядля занятий с детьми 

3-7 лет» Мозаика – Синтез 2017 

Наглядно-дидактические пособия.  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние 

виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх». 

Плакаты: «Виды спорта».  

Познавательное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования/ 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

О.В. Дыбина, В.В.Щетинина, 

Н.П.Рахманова  «Неизведанное рядом». 

Опыты и эксперименты для 

дошкольников. ООО ТЦ Сфера 2018, 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева  «Образовательная 

деятельность н6а прогулках. Картотека 

пролгулок на каждый день.ю 

соответствует ФГОС Из-во «Учитель» 
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Комаровой, М. 

А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

2019 

Помораева И. А. Позина В. А. 

Формирование элементарных 

математических 

представленийвподготовительной к школе 

группе детского сада М., Мозаика-Синтез, 

2017.» 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду.  

Подготовительная к школе группа. 

Мозаика-Синтез, Москва  2017. 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа - 

Мозаика-синтез,  Москва 2017. 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. 

Соответствует ФГОС Мозаика-синтез, 

2016. Наглядно-дидактические пособия 

Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»;  

«Домашние птицы»; «Животные —  

домашние питомцы»; «Животные 

 средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень». 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Автомобиль 

ный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»;   

Серия «Рассказы по картинкам»: «В  

деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о 
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транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

 

Речевое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования/ 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

О.С.Ушакова. Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016.  

О. С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 

лет.  – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

О.С. Ушакова. Придумай слово. Речевые 

игры и упражнения для дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

    Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет 

Занимательное обучение чтению. 

Соответствует ФГОС Волгоград Из- тво 

«Учитель» 2016 

Наглядно-дидактические пособия. 

 Серия «Грамматика в картинках»:  

«Антонимы. Глаголы»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — 

много»; «Словообразование». 

Серия «Рассказы по картинкам». «Три 

поросенка». 

Художественно-

Эстетическое 

развитие  

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

общеобразовате

льная программа 

дошкольного 

образования/ 

Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. 

А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность детей в детском саду. 

Подготовительная  группа. ФГОС.  

Мозаика-Синтез, 2017 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет.   

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Е.Л. Нуйкина «Пластилиновая сказка. 

Коспекты занятий для детей 5-7 лет»М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Наглядно-дидактические пособия. 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; 

«Дымковская игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Филимоновская 

народная игрушка». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». 

Серия «Искусство — детям»: 

 «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Сказочная гжель»; «Секреты бумажного 
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листа»; «Хохломская роспись». 

Л.В.Куцакова Конструированию из 

строительного материала. 

Подготовительная  группа.  ФГОС. 

Мозаика-Синтез, 2017 

 

 

 

3.11. Список литературы. 
Литература 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной 

организации. 

6. Устав ДОУ. 

7.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

8.Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет)», М.,2014 г 

9.Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду». М., Мозаика 

Синтез, 2016.г 

10.Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для работы с детьми 2-7 лет». 

М., Мозаика-Синтез, 2017. 

11.Помораева И. А. Позина В. А. « Формирование элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского 

сада»   М., Мозаика-Синтез, 2014г.». Соответствует ФГОС 
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12.О,В.Дыбина   «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

М., Мозаика Синтез, 2017.г». Соответствует ФГОС 

13.О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду»        М: 

Мозаика-синтез, 2017 г. Соответствует ФГОС 

14.Л.Ю.Павлова  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Соответствует ФГОС   Мозаика-синтез, 2016.г 

15. О.С. Ушакова «Развитие речи детей5-7 лет». Соответствует ФГОСМ., ТЦ 

Сфера, 2017. 

16.О.С.Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитием речи. 

Методическое пособие М.; ТЦ- Сфера 2016 

17. О.С. Ушакова Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. М.; ТЦ Сфера 2016  

18.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность детей в детском саду»,               

Мозаика-Синтез, 2017г. Соответствует ФГОС 

19.Л.В.Куцакова  «Занятия по конструированию из строительного материала». 

Мозаика-Синтез, 2017г. 

20.К.Ю.Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет)». 

Мозаика-Синтез, 2016г  

21.Т.Ф.Саулина  «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения  

(3-7 лет)». Мозаика-Синтез, 2016г 

22.Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса  «Проектная деятельность дошкольников». 

Мозаика-Синтез, 2016г 

23.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  «Этнические беседы с детьми 4-7 лет». 

Мозаика-Синтез, 2016г 

24.О.В. Алекинова, Н.Г.Лапина Безопасность дошкольников в игровых 

технологиях. 5-7 лет. Соответствует ФГОС Изд-во «Учитель» 2019 

25.Т .Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет Занимательное обучение чтению. 

Соответствует ФГОС Волгоград Издательствово «Учитель» 2016 

26.Е.Л.Нуйкина «Пластилиновая сказка. Конспекты занятий для детей 5-7 лет» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

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

деятельность дошкольников, Мозаика-Синтез Москва, 2016 г. 

28. Электронные образовательные ресурсы (ОЭР) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. РП-ИД 

 

Месяц Тема и программное содержание 
 



65 
 

Сентябрь Тема: «Движение». 

Занятие 1-2. Введение в проблемную ситуацию. 

Цели. Формирование представлений о движении, его 

признаках (удаление от точки отсчета, наблюдателя; 

меняющиеся картины за окном движущегося автобуса и т. д.); 

о внутреннем единстве движения и покоя. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение. 

Занятие 3. Движение и покой. 

Цели. Формирование представлений об отсутствии 

абсолютного покоя. Развитие диалектического мыслительного 

действия объединение. 

Занятие 4. Движение тела человека. 

Цели. Формирование представлений о движении на примере 

движения собственного тела. Развитие умения находить 

противоположности. 

Октябрь Занятие 5. Скорость движения. 

Цели. Формирование представлений о различной скорости 

движения и о способах определения относительной скорости 

движения. 

Занятие 6. Движение. 

Цели. Формирование представлений о неразличимости 

движения и покоя в некоторых ситуациях. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение. 

Занятие 7. Движется или нет? 

Цели. Формирование представлений о единстве движения и 

покоя. Развитие диалектического мыслительного действия 

опосредствование. 

Занятие 8. Можно ли нарисовать движение? 

Цели. Формирование представления о неразличимости 

движения и покоя в конкретную единицу времени. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединения. 

Ноябрь Занятие 9. Непрерывность движения. 

Цели. Формирование представлений о движении как о сумме 

состояний покоя. Развитие диалектических мыслительных 

действий превращение, объединение. 

Занятие 10. Покой и движение. 

Цели. Формирование представлений о движении как о сумме 

состояний покоя. Развитие диалектических мыслительных 

действий превращение, объединение. 

Занятие 11. С чего начинается движение? 

Цели. Формирование представлений о состоянии покоя как о 

начале и конце движения. Развитие диалектических 

мыслительных действий превращение, опосредствование, 
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объединение. 

Занятие 12. Смена движения покоем. 

Цели. Формирование представлений о движении, как о 

процессе, состоящем из смены состояний покоя. Развитие 

диалектических мыслительных действий превращение, 

объединение. 

 

Декабрь Занятие 13. Противоположные состояния. 

Цели. Формирование представлений о собственном движении, 

как о процессе, состоящем из смены состояний покоя. 

Закрепление понимания диалектической природы движения. 

Тема «Развитие». 

Занятие 1. Введение в проблемную ситуацию. 

Цели. Формирование умения находить противоположности. 

Выявление отличительных свойств объектов.  

Занятие 2. Наш двор. 

Цели. Формирование представлений об отличительных 

признаках объектов и явлений. 

Сравнение объекта с другими, определение сходств и отличий. 

Занятие 3. Наш двор летом. 

Цели. Формирование представлений об отличительных 

признаках различных объектов. 

 

Январь Занятие 4. Наш двор зимой. 

Цели. Формирование представлений о сохранении 

существенных признаков при изменении объекта. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение, 

позволяющего анализировать свойства объектов в их 

изменении. 

Занятие 5. Наш двор через 100 лет. 

Цели. Формирование представлений о сохранении 

существенных признаков объекта при изменении остальных 

частей. Развитие диалектических мыслительных действий 

превращение, опосредствование. 

Занятие 6. Наш двор зимой, летом и через 100 лет: тот же 

самый или другой? 

Цели. Формирование представления о сохранении объекта при 

изменении всех его частей. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение. 
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Февраль Занятие 7. Корабль. 

Цели. Формирование представлений о сохранении объекта при 

изменении всех его основных частей. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение. 

Занятие 8. Кошка, которая гуляла сама по себе. 

Цели. Развитие умения выделять основные действующие лица 

и последовательность основных эпизодов художественного 

текста. Формирование представлений об исторических 

изменениях внешнего вида и повадок животных, их 

взаимоотношений с человеком. 

Занятие 9. Кошка, которая гуляла сама по себе 

(продолжение). 

Цели. Формирование представлений о сохранении 

существенных признаков объекта при изменении внешних 

деталей. Развитие диалектического мыслительного действия 

объединение. 

Занятие 10. Кошка, которая гуляла сама по себе 

(продолжение). 

Цели. Формирование представлений о сохранении 

существенных признаков объекта при изменении внешних 

деталей. Развитие диалектического мыслительного действия 

объединение. 

 

Март Занятие 11. Древний человек и современный человек. 

Цели. Формирование представлений о сохранении 

существенных признаков объекта при изменении внешних 

деталей. Развитие диалектического мыслительного действия 

объединение. 

Занятие 12. Превращение животного в человека. 

Цели. Формирование представлений об исторических 

изменениях человека, развитие диалектических мыслительных 

действий объединение, превращение. 

Занятие 13. Превращение человека в животное. 

Цели. Развитие диалектических мыслительных действий 

опосредствование и превращение. 

Занятие 14. Что изменилось? 

Цели. Формирование представлений о возможности изменений 

внешних признаков объектов. Развитие диалектического 

мыслительного действия объединение. 

 

Апрель Занятие 15. Чем мы похожи и чем отличаемся друг от 

друга. 

Цели. Формирование представлений о наличии отличительных 

и сходных признаков у разных объектов. Формирование 

представлений о наличии отличительных и сходных при- 

знаков у одних и тех же объектов по прошествии времени, 
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развитие диалектического действия объединение. 

Занятие 16. Актер: тот же самый человек или другой? 

Цели. Формирование представлений об одновременном 

сохранении и изменении признаков объекта. Развитие 

диалектических мыслительных действий превращение, 

объединение. 

Занятие 17. Я – маленький. 

Цели. Формирование представлений об одновременном 

сохранении и изменении характеристик объекта в ходе его 

развития. Развитие диалектического мыслительного действия 

объединение. 

Занятие 18. Развитие человека. 

Цели. Формирование представлений об одновременном 

сохранении и изменении характеристик объекта в ходе его 

развития. Развитие диалектического мыслительного действия 

объединение. 

 

Май  Занятие 19. Я – взрослый. 

Цели. Формирование представлений об одновременном 

сохранении и изменении характеристик объекта в ходе его 

возрастного развития. Развитие диалектического мысли- 

тельного действия опосредствование. 

Занятие 20. Я в будущем. 

Цели. Формирование представлений о вариативности путей 

развития. Развитие диалектических мыслительных действий 

превращение, опосредствование. 

Занятие 21. Имя человека. 

Цели. Формирование представлений об имени как знаке 

сохранения существенного в объекте. Развитие 

диалектического мыслительного действия объединение. 

 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением и с миром природы. 

 

 

Месяц Тема и программное содержание 

Сентябрь Тема: «Предметы-помощники» 
П.С. Формировать представление детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить внимание на то, 

что они служат человеку, и он должен бережно к ним 

относиться; закреплять представление о том, что предметы 

имеют разное назначение. Развивать любознательность. 

Тема: «Дары осени» 
П.С. Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; 
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закрепить характерные свойства овощей и фруктов. Учить 

рассказывать о пользе овощей и фруктов для человека. 

Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

 Тема: « Дружная семья» 
П.С. Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье. Расширять представление о родовых корнях семьи; 

активизировать познавательный интерес к семье, к близким; 

воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Тема «Почва и подземные обитатели» 

П.С. Расширять представления детей о почве и подземных 

обитателях. Развивать познавательную активность. Учить 

выдвигать предположения, проверять их и делать элементарные 

выводы о свойствах почвы  в процессе опытнической 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Октябрь Тема: «Удивительные предметы» 
П.С. Учить детей сравнивать предметы, придуманные людьми с 

объектами природы и находить между ними общее (то, что не 

дала человеку природа, он придумал сам). Развивать 

любознательность. 

Тема:«4-октября-всемирный день защиты животных». 

П.С. Расширять представления о многообразии животных на 

Земле. Формировать желание беречь и защищать животных. 

Развивать интерес, творчество, инициативу. 

Тема:«Как хорошо у нас в саду». 

П.С. Расширять и обобщать представления детей об 

общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, о 

правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, к 

окружающим. 

Тема: «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу» 

П.С. Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы 

осени. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать желание отражать красоту осеннего пейзажа в 

продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и 

инициативу. 

Ноябрь Тема: «Путешествие в прошлое книги» 
П.С. Познакомить детей с историей создания и 

изготовления книги; показать, как книга 

преобразовывалась под влиянием творчества человека; 

вызвать интерес к творческой деятельности человека; 

воспитывать бережное отношение к книгам 

Тема: «Птицы нашего края»  
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П.С. Расширить и систематизировать знания о птицах; 

домашних, зимующих и перелетных; формировать 

представление о связи между характером корма и 

способом его добывания. Воспитывать 

доброжелательное отношение к птицам. 

Тема: «Школа» 
П.С. Познакомить детей с профессией учителя, со школой. 

Показать общественную значимость труда школьного учителя. 

Познакомить с деловыми и личностными качествами 

учителя(умный, добрый, справедливый, внимательный, любит 

детей, много знает и свои знания передает ученикам). 

Воспитывать чувство признательности, уважения к труду 

учителя, интерес к школе. 

Тема: «Наблюдение за живым объектом» 
П.С. Расширять представления о декоративных животных. Учить 

наблюдать за морской свинкой, не мешая ей. Подводить к 

умению самостоятельно делать элементарные умозаключения о 

повадках животного. Формировать желание помогать взрослым 

ухаживать за животным. 
 
 

Декабрь Тема:«На выставке кожаных изделий» 
П.С. Дать детям понятие о коже как о материале, из которого 

человек может делать разнообразные вещи; познакомить с 

видами кожи, показать связь качества кожи с назначением вещи. 

Активизировать познавательную деятельность; вызвать интерес 

к старинным и современным предметам рукотворного мира. 

Развивать наблюдательность. 
Тема: «Животные зимой» 
П.С. Обогащать представления о сезонных изменениях в 

природе. Продолжать знакомить с особенностями 

приспособления животных к среде обитания в зимний период. 

Учить устанавливать связи между растениями и животными в 

зимний период. Подводить к пониманию того, что человек 

пожжет помочь животным пережить холодную зиму. 
Тема: «Путешествие в типографию» 

П.С. Познакомить детей с трудом работников типографии. 

Показать значимость каждого компонента труда в получении 

результата. Познакомить с процессом создания, оформления 

книги. Воспитывать любовь к книгам, уважение к людям, 

создающим их. 

Тема: «Животные водоемов, морей, океанов» 

П.С. Расширять представления о многообразии обитателей  

водоемов, морей и океанов. Развивать интерес к миру природы. 



71 
 

Формировать представления о взаимодействии животных со 

средой обитания. 

Январь Тема: «Две вазы» 
П.С. Закреплять умение детей узнавать предметы из стекла и 

керамики, отличать их друг от друга, устанавливать причинно-

следственные связи между назначением, строением и 

материалом предмета. Развивать наблюдательность. 

Тема: «11 января – день заповедников и национальных 

парков» 

П.С. Расширять представления детей о разнообразии природного 

мира, о редких растения и животных, занесенных в Красную 

книгу. Формировать представления о заповедных местах, в том 

числе родного края. Подводить к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы об охране окружающей среды. Развивать 

творчество и инициативу. 

Тема: «Библиотека» 

П.С. Дать детям представление о библиотеке, о правилах, 

которые приняты для читателей, посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение к книгам. 

Тема: «Прохождение экологической тропы (в помещение 

детского сада) 
П.С. Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

в процессе прохождения экологической тропы в здании детского 

сада. Вызывать желание участвовать в совместных проектах. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Февраль Тема: «В мире материалов» 
П.С. Закреплять знания детей о различных материалах. 

Развивать логическое мышление. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, умение выслушивать товарищей. 

Тема: «Служебные собаки» 

П.С.Расширять представления детей о служебных собаках, о 

помощи, которую собаки могут оказать человеку. Формировать 

знания о том, что человек должен уметь ухаживать за 

животными, которых он приручил. Прививать любовь к 

животным. Дать элементарные представления о профессии 

кинолога. 

Тема: «Защитники Родины» 
П.С. Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Формировать умение рассказывать о службе в армии отцов, 

дедушек, братьев; воспитывать стремление быть похожими на 

них. 

Тема: «Огород на окне» 

П.С.Формировать представления детей о разнообразии растений и 

способах их посадки. Учить устанавливать взаимосвязь между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Подводить 
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детей к умению делать элементарные выводы о взаимосвязи 

растений и способов ухода за ними. 

Март Тема: «Знатоки» 

П.С. Закреплять представление о богатстве рукотворного мира; 

расширять знания о предметах, удовлетворяющих эстетические 

и интеллектуальные потребности человека; развивать интерес к 

познанию окружающего мира. 

Тема: «Полюбуйся: весна наступает…» 

П.С.Расширять представления детей о весенних изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к природе 

средствами художественных произведений. Воспитывать 

интерес к художественно-творческой деятельности. Развивать 

инициативу, творчество и самостоятельность. 
Тема: «Мое Отечество-Россия» 

П.С. Формировать  у детей интерес к получению знаний о 

России; воспитывать чувство принадлежности к определенной 

культуре,  уважение к культурам других народов; умении 

рассказывать об истории и культуре своего народа. 

Тема:«22 марта – Всемирный день водных ресурсов» 

П.С. Расширять представления детей о значении воды в жизни 

всего живого. Формировать эстетическое отношение к природе. 

Развивать интерес, творчество и инициативу. Воспитывать 

бережное отношение к водным ресурсам. 

Апрель Тема:«Путешествие в прошлое счетных устройств» 
П.С. Познакомить детей с историей счетных устройств, с 

процессом их  преобразования  человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 

активизировать познавательную деятельность. 

Тема:«Знатоки природы» 

П.С. Расширять представления детей о разнообразии 

растительного и животного мира. Учить быстро находить ответ 

на поставленный вопрос. Развивать познавательную активность 

и творческую инициативу. 

Тема:«Космос» 
П.С. Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса - ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю. Гагарине и 

других героях космоса. 

Тема: «22 апреля – Международный день Земли» 

П.С. Расширять представления о том, что Земля – наш общий 

дом. Подвести к пониманию того, что жизнь человека во многом 

зависит от окружающей среды – чистого воздуха, почвы и воды. 

Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Развивать познавательную 

активность. 
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Май Тема:«Путешествие в прошлое светофора» 

П.С. Познакомить детей с историей светофора, с процессом их  

преобразования  человеком. Развивать ретроспективный взгляд 

на предметы рукотворного мира; активизировать 

познавательную деятельность. 

Тем а: «Прохождение   экологической тропы» 

П.С. Расширять представления о сезонных явлениях  в природе в 

процессе прохождения экологической тропы на участке детского 

сада. Поддерживать  самостоятельную поисково-

исследовательскую деятельность. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Тема:«К дедушке на ферму» 
П.С. Познакомить детей с новой профессией - фермер. Дать 

представление о трудовых действиях и результатах труда 

фермера. Подвести к пониманию целостного облика человека – 

труженика в фермерском хозяйстве: тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о людях. Воспитывать уважение к труду. 

 Тема «Цветочный ковер» 

П.С. Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений и их значении в природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Учить видеть и передавать красоту 

цветущих растений в продуктивных видах деятельности. 

Развивать познавательный интерес. Формировать эстетическое 

отношение к природе. 
 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Месяц Программное содержание 

Сентябрь Занятие 1. 

П.С. Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 

10; умение отвечать на вопросы «сколько?», «который по 

счету?», «на котором месте?». Закреплять представление о 

взаимном расположении предметов в пространстве: слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. Закреплять 

умение последовательно определять и называть дни недели.                   

Занятие 2. 

П.С. Упражнять в делении множества на части и 

объединении частей в целую группу; совершенствовать 

умение устанавливать зависимость между множеством и 

его частью. Учить считать в прямом и обратном порядке в 

пределах 5. Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 



74 
 

4 равные части, сравнивать и называть их. Закреплять 

умение различать и называть знакомые геометрические 

фигуры 

Занятие 3.  

П.С. Упражнять в делении множества на части и 

объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его 

частью. Закреплять навыки порядкового счета в пределах 

10; умение отвечать на вопросы «сколько?», «который по 

счету?», «на котором месте?». Закреплять представление о 

взаимном расположении предметов в пространстве: слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. Закреплять 

умение последовательно определять и называть дни недели.                   

Занятие 4. 

П.С.Познакомить с цифрой 3. Учить называть предыдущее 

и последующее число для каждого числа натурального ряда 

в пределах 10. Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов, располагать их в возрастающем и убывающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении.                           

Занятие 5. 

П.С.Познакомить с цифрой 4. Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из единиц. Закреплять 

умение сравнивать два предмета по величине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого лица. 

Занятие 6.  

П.С.Познакомить с количественным составом числа 6 из 

единиц. Познакомить с цифрой 5. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

Октябрь Занятие 1.  

П.С. Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

Познакомить с цифрой 6. Уточнить приемы деления круга 

на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их. Развивать 

умение двигаться в пространстве в соответствии с 

условными обозначениями. 

Занятие 2. 

П.С. Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 7. Уточнить приемы деления круга 

на 2-4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение 

целого и частей, называть и показывать их. Закреплять 
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представление о треугольниках и четырехугольниках. 

Закреплять умение последовательно называть и определять 

дни недели. 

Занятие 3.  

П.С.Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

Познакомить с цифрой 8. Закреплять последовательное 

называние дней недели. Развивать умение составлять 

тематическую композицию по образцу. 

Занятие 4.  

П.С.Познакомить с составом числа 9 из единиц. 

Познакомить с цифрой 9.совершенствовать называть числа 

в прямом и обратном порядке от любого числа. Закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. Развивать глазомер.******                                           

 

Занятие 5. 

П.С. Совершенствовать умение составлять число 9 из 

единиц. Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. Дать представление о весе предметов и 

сравнение их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. Развивать умение группировать 

геометрические фигуры по цвету и форме. 

Занятие 6. 
П.С. Познакомить с составом числа 10 из единиц. 

Познакомить с цифрой 0. Продолжать учить находить 

предыдущее число к названному, последующее число к 

названному. Уточнить представления о весе предметов и 

относительности веса при их сравнении. Формировать 

представления о временных отношениях и учить обозначать 

их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже.                                                                                                             

Занятие 7. 
П.С.Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

Познакомить с обозначением числа 10. Закрепить навыки 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. Дать 

представление о многоугольнике на примере треугольника 

и четырехугольника. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в 

речи их пространственное положение. 

Занятие 8. 
П.С.Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомство с цифрами от 1 до 9. Уточнить представление о 

многоугольнике, развивать умение находить его стороны, 
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углы и вершины. Закреплять представление о временах года 

и месяцах осени. 

Ноябрь Занятие 1.  

П.С. Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки 

порядкового счета в пределах 10. Развивать умение 

анализировать форму предметов и их отдельных частей. 

Совершенствовать представление о весе предметов и 

умение определять независимо от их внешнего вида 

одинаково весят предметы или нет. Закреплять умение 

последовательно определять и называть дни недели.           

Занятие 2.  

П.С.Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Познакомить с 

образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

Совершенствовать умение строить сериационный ряд по 

весу предметов. Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи пространственное 

расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа. 

Занятие 3.  

П.С.Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

15. Познакомить с измерением величин с помощью 

условной меры. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначений и схем.                                                                                                                

Занятие 4.  

П.С.Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Продолжать 

знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 

20. Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие 5.  

П.С. Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Закреплять навыки 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

Упражнять в определении длины предметов с помощью 

условной меры. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

Занятие 6.  

П.С. Учить составлять число9 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два меньших числа. Совершенствовать 

навыки счета в пределах 20. Упражнять в измерении 

высоты предметов с помощью условной меры. Продолжать 
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развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

Занятие 7.  

П.С.Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и 

раскладывать его на  два меньших числа. Закреплять 

умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному 

цифрой в пределах 10. Упражнять в умении измерять длину 

и ширину предметов с помощью условной меры. 

Продолжать формировать навыки ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

Занятие 8.  

П.С. Закреплять представление о количественном и 

порядковом значении числа в пределах 10. Закреплять 

умение составлять число10 из единиц. Совершенствовать 

навыки измерения величины предметов; познакомить с 

зависимости результатов измерения от величины условной 

меры. Развивать умение двигаться в пространстве в 

заданном направлении. Совершенствовать умение 

моделировать предметы с помощью знакомых 

геометрических фигур. 

Декабрь Занятие 1.  

П.С.Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. Продолжать формировать навыки 

ориентировки на листе бумаги в клетку. Уточнить 

представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру. Развивать память. 

Занятие 2.  

П.С.Продолжать знакомить с монетами достоинством 1,5,10 

рублей. Учить считать по заданной мере, когда за единицу 

счета принимается не один, а несколько предметов. 

Формировать представление о времени, познакомить с 

песочными часами.  

Занятие 3. 

П.С. Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,5,10рублей, их набором и разменом. Развивать чувство 

времени. Учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. Продолжать учить 

считать по заданной мере в пределах 20. Развивать умение 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам. 

Занятие 4.  

П.С.Продолжать уточнять представление о монетах 

достоинством 1,2,5,10рублей, их наборе и размене. Учить 

измерять объем сыпучих веществ с помощью условной 

меры. Познакомить с часами, учить устанавливать время на 
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макете часов. Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей 

Занятие 5.  

П.С. Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами, 

учить устанавливать время на макете часов. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Закреплять представление о многоугольнике; познакомить с 

его частными случаями: пятиугольником и 

шестиугольником. 

Занятие 6.  

П.С. Познакомить с правилами измерения жидких веществ 

с помощью условной меры. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда. Умение 

увеличивать(уменьшать) число на один в пределах 10. 

Развивать чувство времени; учить различать длительность 

временных интервалов в пределах 5 минут. Развивать 

умение моделировать геометрические фигуры.  

Занятие 7.  

П.С. Закреплять представление о последовательности 

времен и месяцев года. Развивать умение конструировать 

геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. Упражнять в умении 

объединять целые части в целое множество, сравнивать 

целое и часть множества. 

Занятие 8.  

П.С.Закреплять умение раскладывать число на два меньших 

числа и составлять из двух меньших большее число в 

пределах 10. Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к названному. 

Закреплять представления о последовательности дней 

недели. Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. Развивать умение видоизменять 

геометрические фигуры. 

Январь Занятие 1.  

П.С.Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

Закреплять умение видеть геометрические фигуры в 

окружающих предметах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 2.  

П.С.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Занятие 3.  
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П.С.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение измерять объем жидких веществ с 

помощью условной меры. Развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Развивать 

внимание, память, логическое мышление. 

 

Занятие 4.  

П.С. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с монетами достоинством 

1,2,5,10рублей, их набором и разменом. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 5.  

П.С.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на 

макете часов. Совершенствовать умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 6.  

П.С. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представление о последовательности 

чисел в пределах 20. Развивать умение делить целое на 8 

равных частей и сравнивать целое и его части. Развивать 

умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

Занятие 7.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Развивать представление о геометрических фигурах и 

умении рисовать их на листе бумаги. Закреплять умение 

называть предыдущее, последующее и пропущенное число, 

обозначенное цифрой. 

Занятие 8.  

П.С. Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать представление о частях суток и их 

последовательности. Упражнять в правильном 

использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Развивать внимание, 

воображение. 

Февраль Занятие 1.  
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П.С. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков по 

клеткам. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Занятие 2.  

П.С. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять умение называть зимние месяцы. 

Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических композиций из 

геометрических фигур.  

Занятие 3.  

П.С. Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. Упражнять в счете 

предметов по образцу. Учить измерять длину отрезков по 

клеткам. Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Занятие 4.  

П.С.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Расширять представление о весе предметов. Закреплять 

умение видоизменять геометрические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в 

клетку, выполнять задания по словесной инструкции. 

Занятие 5.  

П.С.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с 

помощью условной меры. Продолжать знакомить с часами 

и учить определять время с точностью до 1часа. Развивать 

логическое мышление. 

Занятие 6.  

П.С.Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Продолжать развивать представление о геометрических 

фигурах и умении зарисовывать их на листе бумаги в 

клетку. Развивать логическое мышление. 

Занятие 7.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном 

направлении в соответствии с условными обозначениями. 

Занятие 8.  
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П.С. Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Закреплять представление о количественном и порядковом 

значении числа, умении отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», «На котором месте?». 

Совершенствовать умение моделировать геометрические 

фигуры. Развивать внимание, воображение. 

Март Занятие 1.  

П.С. Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, 

правильно обозначать части, сравнивать целое и его части. 

Упражнять в умении определять время по часам с 

точностью до 1 часа. Развивать внимание. 

Занятие 2. 

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. Закреплять 

понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги 

в клетку. Развивать внимание. 

Занятие 3.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. 

Совершенствовать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги в клетку. Закреплять 

умение последовательно называть времена и месяцы года. 

Занятие 4.  

П.С. Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10. Упражнять в 

умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. Закреплять 

представление о монетах достоинством 1,2,5,10рублей. 

Развивать в умении в ориентировки на листе бумаги в 

клетку. Упражнять в умении определять вес предметов с 

помощью весов. 

Занятие 5.  

П.С. Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10.Упражнять в 

умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать умение объединять части множества, сравнивать 

целое и его части на основе счета. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. 

Занятие 6.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 
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решать арифметические задачи в пределах 10. Закреплять 

умение в последовательном назывании дней недели. 

Развивать способность в моделировании пространственных 

отношений между объектами на плане. Развивать 

пространственное восприятие формы. 

Занятие 7.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать арифметические задачи в пределах 10.Развивать в 

умении в ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Совершенствовать умение конструировать объемные 

геометрические фигуры. Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Занятие 8.  

П.С.Упражнять в решении арифметических задач на 

сложение и вычитание в пределах 10.Развивать в умении в 

ориентировки на листе бумаги в клетку. Совершенствовать 

навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

Апрель 

 

Занятие 1.  

П.С. Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение измерять длину предметов с 

помощью условной меры. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 2.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение последовательно называть дни 

недели, месяцы и времена года. Развивать внимание, 

память, логическое мышление. 

Занятие 3.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Учить «читать» графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 4.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Развивать умение создавать сложные по форме 
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предметы из отдельных частей по представлению. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 5.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение составлять число из двух 

меньших и раскладывать его на два меньших числа в 

пределах 10.Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

Занятие 6. 

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять представление об объемных и плоских 

геометрических фигурах. Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 7.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Закреплять умение считать в прямом и обратном 

порядке в пределах 20.Развивать внимание, память, 

логическое мышление. 

Занятие 8.  

П.С.Продолжать учить самостоятельно, составлять и 

решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10. 

Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно себя и другого 

лица. Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Май Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Развитие речи 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь Пересказ 

русской 

народной 

сказки «Лиса 

и козёл» 

Связная речь: Закреплять представление детей о 

композиции сказки; учить использовать при пересказе 

выразительные средства языка, интонационно верно 

передавать диалоги персонажей. Словарь и 

грамматика: Формировать у детей умение подбирать 

определения к именам существительным; учить 

отгадывать и находить предмет по названным 

признакам. Звуковая культура речи: Учить детей 
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отчётливо и внятно произносить скороговорку с 

различной громкостью. 

Рассказыван

ие по 

картинке в 

школу 

Связная речь: Развивать у детей умение составлять 

сюжетный рассказ по картинке с использованием 

полученных знаний о композиции рассказа; учить 

придумывать события , предшествующие 

изображённому на картинке сюжету. Словарь:  

Активизировать употребление в речи детей слов на 

темы «Школа» и «Осень»; учить сравнивать и 

обобщать, выделять существенные признаки. Звуковая 

культура речи: Упражнять детей в умении различать 

звуки с и ш; развивать интонационную 

выразительность речи. 

Пересказ 

рассказа К 

Ушинского 

«Четыре 

желания». 

Рассказыван

ие на основе 

личного 

опыта 

Связная речь: Учить детей передавать литературный 

текст последовательно и точно, без пропусков и 

повторений; формировать умение составлять 

законченный рассказ на основе личного опыта. 

Словарь и грамматика: Развивать и закреплять умения 

образовывать степени сравнения имён прилагательных 

и наречий разными способами, подбирать синонимы и 

антонимы к именам прилагательным и глаголам. 

Рассказыван

ие по 

картинке 

Связная речь: Активизировать употребление в речи 

сложноподчинённых предложений с использованием 

приёма составления письма. Словарь и грамматика: 

Упражнять в согласовании имён прилагательных с 

именами существительными в роде и числе; учить 

подбирать однокоренные слова и определения к 

заданным словам. 

Октябрь Пересказ 

рассказа В 

Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Связная речь: Развивать умение связывать отдельные 

части рассказа; передавать текст точно, 

последовательно, выразительно. Словарь и 

грамматика: Упражнять в подборе синонимов и 

антонимов к именам прилагательным и глаголов. 

Звуковая культура речи: Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков з и ж; учить 

произносить скороговорку с этими звуками в разном 

темпе. 

 Рассказыван

ие по 

сюжетным 

картинкам 

Связная речь: Развивать у детей умение составлять 

рассказ по картинкам, придумывая события; учить 

грамотно оценивать содержание рассказов. Словарь и 

грамматика: Упражнять детей в употреблении имён 

существительных в родительном падеже 

множественного числа; учить образовывать 

относительные имена прилагательные; развивать 

умение сравнивать. Звуковая культура речи: 
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Упражнять детей в подборе слов, сходных по звучанию 

и ритму.****** 

Рассказыван

ие на тему 

«Первый 

день Тани в 

детском 

саду» 

Связная речь: Упражнять детей в составление рассказа 

по плану, предложенному по плану; учить 

самостоятельно строить сюжет. Словарь и грамматика: 

Упражнять детей в образовании родительного падежа 

множественного числа. Звуковая культура речи: 

Закреплять у детей умение дифференцировать звуки ц 

и ч, отрабатывать отчётливую дикцию           

Закрепление 

произношени

я звуков по 

картинкам  

Звуковая культура речи: Закреплять правильное 

произношение звуков с и ш; учить детей различать эти 

звуки на слух внятно выговаривать слова и фразы с 

ними при произнесении их с различной громкостью и 

скоростью, правильно использовать вопросительную и 

утвердительную интонацию. 

Ноябрь Придумыван

ие рассказа 

на тему «Как 

ёжик зайца 

выручил» 

Связная речь: Учить детей придумывать сказку на 

заданную тему с использованием описания внешнего 

вида персонажей. Грамматика: Совершенствовать 

умение детей подбирать однокоренные слова. Словарь: 

Учить детей подбирать синонимы и антонимы. 

Придумыван

ие сказки на 

тему «День 

рождения 

зайца» 

Связная речь: Учить детей самостоятельно 

придумывать сказку на заданную тему с 

использованием выразительных средств языка; 

формировать умение составлять сказку по плану. 

Грамматика: Упражнять детей в образовании 

винительного падежа множественного числа имён 

существительных. Звуковая культура речи: Упражнять 

в отчётливом произнесение слов, скороговорок, 

развивать дикцию. 

Сравнивание 

предметов по 

существенны

м признакам, 

работа со 

словом 

Словарь и работа с предложением: Учить детей 

сравнивать предметы, выделять существенные 

признаки, подбирать синонимы к именам 

прилагательным, оценивать предложение по смыслу и 

вносить исправления. 

 

 Пересказ 

рассказа Е 

Пермяка 

«Первая 

рыбка» 

Связная речь: Учить детей пересказывать 

литературный текст с использованием выразительных 

средств автора. Грамматика: Обратить внимание детей 

на разнообразные грамматические формы, на то, как 

меняется смысл слова при употреблении разных 

суффиксов. Словарь: Упражнять в подборе синонимов  

Декабрь Рассказыван

ие по 

картинке 

«Вот так 

Связная речь: Учить детей составлять рассказ по 

картинке, придумывать самостоятельный сюжет; 

формировать умение использовать выразительные 

средства языка при описании зимы. Словарь и 
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покатался!» грамматика: Учить детей выделять существенные 

признаки при сравнении предметов и явлений; 

упражнять в подборе определений к существительным. 

Звуковая культура речи: Упражнять детей в 

правильном произнесении звуков с и з, различении их 

на слух. 

Составление 

связного 

рассказа 

«Если был 

бы я 

художником

» 

Связная речь: Учить детей составлять рассказ с 

использованием глаголов в форме сослагательного 

наклонения. Грамматика: Активизировать 

употребление в речи детей глаголов; дать 

элементарные обобщённые сведения о способах 

образования названий действующего лица. Словарь: 

Упражнять детей в употреблении форм единственного 

и множественного числа глагола  хотеть. 

Придумыван

ие 

продолжения 

и завершение 

рассказа Л 

Пеньевской 

«Как Миша 

варежку 

потерял» 

Связная речь: Учить детей развивать сюжет, начатый 

воспитателем. Грамматика: Активизировать 

употребление в речи детей сложноподчинённых 

предложений разных типов с использованием союзов и 

союзных слов. Звуковая культура речи: Формировать у 

детей умение различать звуки  ш, ж; упражнять в 

использовании вопросительной и повелительной 

интонации. 

Рассказыван

ие по 

картинке 

«Дети 

Севера» 

Связная речь: Учить детей составлять рассказ  по 

картинке; развивать способность самостоятельно 

придумывать события. Словарь: Расширять знания 

детей о народах нашей страны; упражнять в подборе 

определений и слов, близких по смыслу. Звуковая 

культура речи: Упражнять детей в подборе коротких и 

длинных слов. 

Январь Отработка 

звуков с 

опорой на 

картинки 

Связная речь: Учить детей использовать в рассказе 

заданные речевые конструкции; Звуковая культура 

речи: Формировать у детей умение различать на слух и 

при произнесение звонкие и глухие согласные 

Пересказ 

рассказа  Л 

Кассиля 

«Сестра» 

Связная речь: учить детей передавать литературный 

текс, рассказывающий о высоких гражданских 

чувствах; Словарь: Учить детей понимать смысл 

образных выражений в пословицах; Звуковая культура 

речи: Упражнять детей в отчётливом произнесение 

слов  

Составление 

рассказа 

«Как мы 

играем 

зимой на 

Связная речь: Развивать у детей умение отбирать для 

рассказа самое интересное, существенное и находить 

целесообразную форму передачи этого содержания:  

Словарь и грамматика; Активизировать употребление в 

речи детей однокоренных слов; учить составлять 
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участке» на 

основе 

личного 

опыта 

небольшой рассказ 

Февраль Сравнение 

предметов. 

Уточнение 

лексического 

значения 

слов и 

выражений 

Словарь: Учить детей выделять общие и 

индивидуальные признаки предметов, сравнивать их 

по величине, форме, цвету; активизировать 

употребление в речи глаголов, выражающих разные 

состояния 

Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинке 

Связная речь: Учить детей составлять сюжетный 

рассказ по картинке;  Грамматика: Упражнять детей в 

правильном назывании детёнышей животных в 

родительном падеже единственного и множественного 

числа; Словарь: Упражнять детей в подборе сравнений 

и определений к заданному слову, а также синонимов и 

антонимов; Звуковая культура речи: Закреплять 

правильное произношение детьми звуков р и л в словах 

и фразовой речи 

Рассказыван

ие по серии 

сюжетных 

картинок 

Связная речь: Учить детей составлять 

последовательный рассказ по серии сюжетных 

картинок и придумывать оригинальную концовку 

коллективного рассказа; Словарь: Активизировать 

употребление в речи детей глаголов настоящего и 

прошедшего времени единственного и множественного 

числа; Звуковая культура речи: Закреплять правильное 

произношение детьми звуков р и л, дифференцировать 

их на слух 

Март Рассказыван

ие по 

картинке 

«Подарки 

маме к 8 

марта» и на 

основе 

личного 

опыта 

Связная речь: Учить детей придумывать начало и 

конец к сюжету, изображённому на картине; Словарь: 

Активизировать употребление в речи детей название 

профессий и связанных с ними действий; Звуковая 

культура речи: Учить  детей различать на слух и 

дифференцировать в произношение звуки д и дь 

 Пересказ 

рассказа М 

Пришвина 

«ЁЖ». 

Рассказыван

ие на основе 

личного 

опыта 

Связная речь: Развивать у детей умение пересказывать 

текст точно, последовательно, выразительно; Словарь: 

Познакомить детей с многозначным словом игла; 

Звуковая культура речи: Учить детей различать и 

самостоятельно подбирать короткие и длинные слова 
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Пересказ 

сказки Л 

Толстого 

«Белка 

прыгала с 

ветки на 

ветку…» в 

ситуации 

письменной 

речи 

Связная речь: Учить пересказывать текст в ситуации 

письменной речи; Грамматика и словарь: 

Активизировать употребление в речи детей сложных 

предложений 

Придумыван

ие сказки по 

картине и на 

придуманну

ю тему 

Связная речь: Формировать у детей умение 

придумывать сказку на предложенную тему; 

Грамматика и словарь: Упражнять детей в подборе 

синонимов и антонимов, определений и сравнений, 

имён существительных и прилагательных; Звуковая 

культура речи: Учить  детей передавать интонацией 

различные чувства 

Апрель Пересказ 

русской 

народной 

сказки «Как 

аукнется – 

так и 

откликнется» 

Связная речь: Учить детей выразительно 

пересказывать сказку с использованием слов и 

выражений из текста; Грамматика и словарь: 

Активизировать употребление в речи детей глаголов; 

Звуковая культура речи: Упражнять детей в 

правильном произнесении звуков ш, ж, р изолированно 

и в скороговорке 

Составление 

описательны

х рассказов 

по 

пейзажным 

картинам 

Связная речь: Формировать у детей умение правильно 

определять, чувствовать настроение, отражённое 

художником в пейзаже и писателем в литературном 

произведении; Словарь: Упражнять детей в подборе 

определений и сравнений, синонимов и антонимов; 

Звуковая культура речи: Учить детей составлять 

предложения и произносить их с различной 

интонационной окраской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

коллективног

о рассказа-

описания 

Связная речь: Учить детей составлять коллективный 

рассказ-описание; Звуковая культура речи: Учить 

детей дифференцировать на слух ив произношении 

звуки р и рь 

Пересказ 

рассказа М 

Пришвина 

«Золотой 

луг» 

Связная речь: Дать детям представление о рассказе как 

литературном жанре, закреплять понимание его 

специфики; Словарь и грамматика: Развивать у детей 

умение подбирать наиболее точные определения и 

сравнения; Звуковая культура речи: Совершенствовать 

 у детей умение регулировать темп речи и силу голоса 

Май Рассказыван

ие по 

сюжетной 

Связная речь: Закреплять умение детей составлять 

рассказ по любой из предложенных картинок; 

Грамматика и словарь:  Упражнять детей в подборе 
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картинке определений и действий предметов, выявлении 

существенных признаков животных; 

Составление 

рассказа на 

заданную 

тему 

Связная речь: Закреплять умение детей составлять 

рассказ на заданную тему; Словарь: Активизировать 

использование в речи детей имён прилагательных 

Придумыван

ие сказки на 

самостоятель

но 

выбранную 

тему 

Связная речь: Учить детей самостоятельно выбирать 

тему для сказки; Словарь и грамматика: Развивать 

умение детей подбирать синонимы и антонимы; 

Звуковая культура речи: Совершенствовать умение  

детей различать и использовать в речи интонацию 

 

 

 

Художественная литература 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь Рассказывание 

русской народной 

сказки «Царевна-

лягушка» 

Учить детей воспринимать образное 

содержание произведения; закреплять знания 

о жанровых, композиционных, языковых 

особенностях русской сказки; продолжать 

развивать поэтический слух 

 «О чём печалишься, 

осень?» Чтение 

стихотворений об 

осени, рассматривание 

иллюстраций 

Закрепить знания детей об изменениях в 

осенней природе; вызвать восхищение 

красками осенней природы; развивать 

поэтический слух 

 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Сивка-бурка» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки; закрепить 

знания о жанровых особенностях сказки; 

формировать образность речи 

 Заучивание 

стихотворения Е 

Трутневой «Осень» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение; развивать умение подбирать 

эпитеты, сравнения, метафоры; продолжать 

развивать поэтический слух 

Октябрь Чтение туркменской 

народной сказки 

«Падчерица». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Хаврошечка» 

Учить детей замечать сходство и различие в 

построение сюжета, идее, характерах героев 

обеих сказок; развивать умение выделять в 

тексте выразительные средства, осознавать 

целесообразность их использования 

 Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами 

Уточнить представления детей о жанровых 

особенностях, назначении загадок, 

скороговорок, пословиц; учить понимать 

обобщённое значение пословиц и 
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поговорок****** 

 Чтение «Сказки про 

храброго Зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

Д. Мамина-Сибиряка 

Формировать у детей целостное восприятие 

художественного текста0 в единстве 

содержания и художественной формы;  

закреплять знания об особенностях 

различных литературных жанров; 

воспитывать стремление к точному 

словоупотреблению 

 Заучивание 

стихотворения А 

Пушкина «Уж небо 

осенью дышало» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение и передавать интонацией 

печаль осенней природы; расширять 

представления о пейзажной лирике А 

Пушкина 

Ноябрь Рассказывание 

украинской сказки 

«Хроменькая уточка» 

Познакомить детей с украинской сказкой, 

подвести к осознанию художественных 

образов сказки 

 Ознакомление с 

новым жанром – 

басней. Чтение басни 

И. Крылова «Стрекоза 

и Муравей» 

Закрепить представление детей о басне; 

подвести к пониманию аллегории басни, её 

идеи; воспитывать чуткость к образному 

строю языка басни; раскрыть значение 

пословиц о труде 

 Беседа о творчестве А 

Пушкина, Чтение 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке» 

Расширять знание детей о творчестве А 

Пушкина;  воспитывать умение 

эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки 

 Чтение стихотворения 

К Чолиева «Деревья 

спят». Беседа об осени 

Учить детей составлять рассказ с 

использованием выразительно-

изобразительных средств языка; развивать 

умение подбирать эпитеты, сравнения к 

заданному слову; передавать в словах 

настроение, впечатления. 

Декабрь Малые фольклорные 

формы 

Уточнить и закрепить представления детей о 

жанровых и языковых особенностях загадок, 

потешек, песенок, пословиц; воспитывать 

умение понимать переносное значение слов и 

словосочетаний 

 Рассказывание 

русской народной 

сказки «Снегурочка» 

Развивать у детей способность к целостному 

восприятию сказки в единстве её содержания 

и художественной формы; закреплять знания 

об особенностях сказочного жанра 

 Заучивания 

стихотворения Е 

Трутневой «Первый 

снег» 

Учить детей интонационно  выразительно 

передавать любование картиной зимней 

природы при чтении наизусть стихотворения; 

учить замечать изобразительно-

выразительные средства 
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 Рассказывание сказки 

В Одоевского «Мороз 

Иванович» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки; подвести к 

пониманию идеи произведения 

Январь  Чтение басни И 

Крылов «Ворона и 

Лисица» 

Продолжать знакомить детей с жанровыми 

особенностями басни, учить понимать 

аллегорию, её обобщённое значение, 

выделить мораль басни; развивать чуткость к 

восприятию образного строя языка басни. 

 Чтение рассказа В 

Драгунского «Тайное 

становится явным». 

Составление рассказов 

по 

Учить детей правильно понимать 

нравственный смысл изображённого, 

мотивированно оценивать поступки героя 

рассказа; углублять представления детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию; продолжать учить детей 

составлять по пословице короткие рассказы 

или сказки 

 Заучивание 

стихотворения С 

Есенина «Берёза». 

Творческое 

рассказывание 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение; интонационно передавать 

нежность, любование зимней природой 

Февраль Чтение сказки У 

Диснея «Три 

поросёнка отдыхают» 

Учить детей чувствовать юмористический 

характер сказки; развивать творческую 

активность детей в процессе придумывания 

продолжения сказки 

 Малые фольклорные 

сказки 

Знакомить детей с малыми фольклорными 

формами: загадками, скороговорками, 

пословицами; учить воспроизводить 

образные выражения,  понимать переносное 

значение слов и словосочетаний 

 Чтение рассказа С 

Иванова «Каким 

бывает снег» 

Углублять знания детей об особенностях 

природы в разные периоды зимы; 

формировать эстетическое восприятие картин 

природы; учить передавать образы зимней 

природы в рисунке и словесном описании 

 Чтение басни С 

Михалкова «Ошибка». 

Анализ 

фразеологизмов, 

пословиц, рисование к 

ним иллюстраций 

Учить детей эмоционально воспринимать 

содержание басни, понимать её нравственный 

смысл, подвести к осознанию аллегории, 

содержащейся в басне; продолжать учить 

детей осмысливать переносное значение слов 

и словосочетаний 

Март Чтение сказки В 

Катаева «Цветик – 

семицветик» 

Подвести детей к пониманию нравственного 

смысла сказки, к мотивированной оценке 

поступков и характера главной героини, 

закрепить знания детей о жанровых 
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особенностях сказки 

 Комплексное занятие 

«Весна идёт». Чтение 

рассказов, 

стихотворений о 

весне. Рассматривание 

иллюстраций 

Вызвать у детей чувство любования, восторга 

перед красотой родной природы; учить 

эмоционально воспринимать образное 

содержание художественных текстов 

 Чтение басни Л 

Толстого «Собака и её 

тень». Анализ 

пословиц 

Учить детей осмысливать аллегорию басни,  

её образную суть, соотносить идею басни со 

значением пословицы 

 Чтение сказки М 

Михалкова  «Лесные 

хоромы». 

Сопоставление с 

русской народной 

сказкой «Теремок» 

Познакомить детей со сказкой, помочь найти 

сходное и отличное от русской народной 

сказки «Теремок», научить осмысливать идею 

сказки, оценивать характеры персонажей 

Апрель Чтение рассказа В 

Драгунского «Друг 

детства» 

Учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание произведения, 

осмысливать идею; закреплять представления 

о жанровых особенностях литературных 

произведений 

 Малые фольклорные 

формы 

Углублять представления о  пословицах и 

поговорках; учить воспроизводить образные 

выражения; формировать интонационную 

выразительность речи 

 Заучивание 

стихотворения Г 

Новицкой 

«Вскрываются почки». 

Творческое 

рассказывание «Как 

разбудили клён» 

Учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение; интонационно передавать 

радость пробуждения  природы; развивать 

поэтический слух; развивать умение 

составлять лирические рассказы и сказки 

 Беседа о русском 

народном творчестве. 

Рассказывание сказки 

С Аксакова 

«Аленький цветочек». 

Лексические 

упражнения 

Систематизировать и углубить знания детей о 

русском устном народном творчестве; о 

жанровых, композиционных и национальных 

языковых особенностях русской сказки 

Май Чтение сказки Х – К 

Андерсена «Гадкий 

утёнок» 

Уточнить знания детей о творчестве датского 

сказочника; учить осмысливать и оценивать 

характеры персонажей сказки 

 Чтение басни И 

Крылова «Лебедь, 

Продолжить учить детей осмысливать 

содержание басни, аллегорию, образный 
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Щука и Рак» строй языка; уточнить представление о 

жанровых особенностях басни 

 Итоговая 

литературная 

викторина 

Закрепить, систематизировать знания детей о 

литературных произведениях, прочитанных 

за год; закрепить знания о малых 

фольклорных формах 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

Рисование 

Месяц Тема и программное содержание 

Сентябрь 1. Тема: «Лето» 
П.С.Учить детей отражать свои впечатления о лете в рисунке, 

располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по 

листу. Закреплять приемы работы кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. Развивать творческую активность 

 

2. Тема: Декоративное рисование на квадрате. 

П.С.Закреплять умение детей оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью разными способами. Учить 

использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на 

палитре оттенки цвета. Развивать эстетические чувства. 

Воспитывать инициативу. 

3.Тема: «Кукла в национальном костюме»  

П.С.Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. Учить 

изображать характерные особенности национальной одежды. 

Закреплять умение легко прорисовывать контур грифельным 

карандашом и закрашивать рисунок карандашами или красками. 

Развивать образное эстетическое восприятие. 

4.Тема: «Поезд, в котором мы ездили на дачу» 
П.С.Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и 

пропорции вагонов. Продолжать закреплять навыки и умения в 

рисовании. Развивать пространственные представления, умения 

продумывать расположения изображения на листе. Развивать 

изображения. 

5.Тема: «Золотая осень» 

П.С.Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой 

осени, передавая ее колорит. Закреплять умения рисовать 

разнообразные деревья. Используя разные цвета для стволов 

(темно-коричневый; темно-серый, черный, зеленовато –серый) и 

приемы работы кистью. Учить располагать изображение по 
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всему листу: выше, ниже, правее, левее. Развивать творчество. 

6.Тема: «Придумай, чем может стать красивый осенний 

листок» 
П.С.Развивать эстетическое восприятие, воображение, 

творчество. Закреплять умение передавать сложную форму 

листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять в аккуратном 

красивом закрашивании. Воспитывать эстетический вкус. 

7.Тема: Рисование по замыслу: «На чем люди ездят»  
П.С. Учить детей изображать различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции. Закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение по середине листа, изображать 

легко контур простым карандашом и закрашивать цветными. 

Развивать умение дополнять рисунок характерными деталями, 

доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

8.Тема: Рисование с натуры «Комнатное растение» 
П.С. Учить передавать в рисунке характерные особенности 

растения, форму цветочного горшка. Формировать умение 

видеть тоновые отношения и передавать их в рисунке , усиливая 

или ослабляя нажим на карандаш. Развивать мелкие движения 

руки. 

 

 

Октябрь 1.Тема: Рисование по желанию: «Нарисуй свою любимую 

игрушку» 
П.С.Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавая 

отчетливо форму основных частей и характерные детали. 

Закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок, красиво 

располагать изображение на листе. Учить оценивать свой 

рисунок в соответствии с замыслом. Развивать воображение. 

2.Тема: Рисование с натуры: «Ветка рябины» 
П.С.Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей, строение ветки и листа, их цвет. 

Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разные приемы 

рисования кистью. Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. 

3.Тема: «Папа гуляет со своим ребенком в сквере, по улице» 
П.С.Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка и взрослого. Учить 

располагать изображения на листе в соответствии с 

содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым 

карандашом и последующим закрашивании цветными 

карандашами. 

4.Тема: «Село вечером». 

П.С.Учить детей передавать в рисунке картину вечернего села, 

цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят 
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разноцветные огни. Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства. Учить оценивать выразительное решение 

темы. 

5.Тема: Декоративное рисование «Завиток» 
П.С.Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с 

завитками. Учить использовать для украшения ветки различные 

знакомые элементы(цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). 

Развивать разнонаправленные движения, легкость поворота 

руки, плавность, слитность движений. Пространственную 

ориентировку на листе. 

6.Тема: «Поздняя осень» 
П.С.Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени 

ееколорит(отсутствие ярких цветов в природе). Учить 

использовать для создания выразительного рисунка разные 

материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный 

карандаш. Формировать представление о нейтральных 

цветах(черный, белый, темно-серый, светло-серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины поздней осени. 

Развивать эстетические чувства. 

7.Тема: Рисование по замыслу: «Нарисуй, что было самым 

интересным в этом месяце» 

П.С.Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления 

в рисунке. Закреплять умения рисовать карандашами, красками. 

Учить наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение. 

8.Тема: «Праздник урожая в нашем селе» 
П.С.Учить детей передавать праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные дома, машины, везущие урожай. 

Закреплять умения располагать изображения на листе, 

передавать фигуру человека в движении. 

Ноябрь 1.Тема: «Рисование иллюстраций к сказке «Волк и лиса» 
П.С.Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к 

литературному произведению. 

Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось 

бы передать в рисунке. Учить создавать в рисунке образы 

сказки. Закреплять приемы рисования красками, закрашивания 

рисунка кистью, сангиной; использования простого карандаша 

для набросков при рисовании сложных фигур. Вызвать у детей 

интерес к рисункам, желание рассматривать, рассказывать о 

них. Развивать творчество. 

2.Тема: Как мы играем в детском саду» 
П.С.Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатление 

от окружающей жизни, передавать простые движения фигуры 

человека, удачно располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 
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Упражнять в создании контуров простым карандашом с 

последующим закрашиванием. Развивать воображение, 

творчество. 

*3.Тема: Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи. 

П.С. Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

городецкой росписи и создавать узоры по ее мотивам, 

передавать характерные особенности. Упражнять в смешивании 

красок для получения нужных оттенков. Развивать творчество. 

4.Тема: Декоративное рисование по мотивам городецкой 

росписи. 
П.С. Продолжать знакомить с городецкой росписью. 

Продолжать формировать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных особенностях городецкой 

росписи: колорите, составных элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более сложные узоры по мотивам 

городецкой росписи. Закреплять технические приемы 

рисованию гуашью, смешивания красок на палитре. 

5.Тема: «Наша любимая подвижная игра» 
П.С.Формировать умение отбирать из личного опыта 

интересное содержание для рисунка, воплощать задуманное. 

Закреплять приемы создания изображения простым карандашом 

и оформления его в цвете. Упражнять детей в рисовании 

акварелью. Развивать чувство композиции. 

6.Тема: Рисование с натуры керамической фигурки 

животного. 
П.С.Учить детей рисовать керамическую фигурку. Передавая 

плавность форм и линий. Учить слитно рисовать линии контура, 

аккуратно закрашивать в одном направлении. Развивать 

эстетическое восприятие. 

7.Тема: «Как мы играли в подвижную игру «Коршун и 

наседка». 
П.С.Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы игры. 

Развивать художественное творчество. 

8.Тема: Декоративное рисование по мотивам гжельской 

росписи. 

П.С.Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

гжельской росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. Развивать творчество.  

Декабрь 1.Тема: «Декоративное рисование». 

П.С. Закреплять умения детей расписывать бумажный шаблон 
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разных предметов, фигурок, передавая характер народной 

росписи. Соблюдать форму элементов, колорит. Развивать 

эстетические чувства.                             

2.Тема: «Волшебная птица». 

П.С. Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений(используя разнообразные штрихи, разный нажим 

на карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство 

композиции. Учить при анализе рисунков выбирать наиболее 

интересные. Выразительные работы и объяснять свой выбор.              

3.Тема: «Зимний пейзаж». 

П.С. Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, 

стихотворений; выбирать изобразительное содержание и 

отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение.                           

4.Тема: «Как мы танцуем на музыкальном занятии». 

П.С. Учить детей передавать в рисунке различия в одежде 

девочек и мальчиков, движения фигур. Продолжать 

формировать умение рисовать контуры фигур простым 

карандашом и красиво закрашивать изображения. Развивать 

внимание, память, воображение. 

5.Тема: Рисование героев сказки «Снегурочки».                                            

П.С. Развивать творчество, воображение. Учить задумывать 

содержание своей картины по мотивам русской народной 

сказки. Формировать эстетическое отношение к окружающему. 

Закреплять навыки работы с карандашом(умение делать эскиз), 

оформлять изображений в цвете красками, способы получения 

новых цветов и оттенков. Учить передавать в рисунке сказочных 

героев в движении. 

6.Тема: «Наша нарядная елка». 

П.С. Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. Учить 

делать набросок простым карандашом, затем оформлять 

изображение в цвете. Развивать чувство композиции.                                                                                 

7.Тема: Декоративное рисование «Букет в холодных тонах». 

П.С.Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить, 

создавать декоративную композицию, используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные 

движения.                                              

8.Тема Рисование по замыслу. 

П.С. Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

использовать усвоенные навыки. Развивать творчество. 

Январь 1.Тема: «Новогодний праздник в детском саду». 

П.С. Закреплять умение отражать в рисунке праздничные 
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впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

Продолжать учить удачно, располагать изображения на листе. 

Совершенствовать умения смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать наиболее интересные и 

объяснять свой выбор. 

2.Тема: Декоративное рисование «Букет цветов». 

П.С. Учить детей создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме по изделиям народного 

декоративно-прикладного творчества (павловские шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда). Закреплять знания 

теплых и холодных тонов. Развивать композиционные умения. 

Закреплять плавные, неотрывные движения руки при работе 

кистью, умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом.      

3.Тема: Рисование декоративно-сюжетной композиции 

«Кони пасутся». 

П.С. Учить детей составлять композицию, включая знакомые 

изображения, варьируя их размер, положение на листе. 

Развивать слитные, легкие движения при рисовании контура, 

зрительный контроль за движением. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение. Воспитывать эстетические 

чувства.                                                                       

4.Тема: «Иней покрыл деревья». 

П.С. Учить детей изображать картину природы, передавая 

строение разнообразных деревьев. Развивать эстетическое 

восприятие, вызывать желание любоваться красотой зимнего 

пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью-

белилами (изображая иней, снег на ветвях).               

5.Тема: «Сказочный дворец».                                                                                     

П.С. Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. 

Закреплять умение рисовать основу здания и придумывать 

украшающие детали. Учить делать набросок простым 

карандашом, а затем оформлять в цвете, доводить замысел до 

конца, добиваться наиболее интересного решения. Развивать 

умение оценивать рисунки в соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать приемы работы с красками, 

способы получения новых цветов и оттенков.                                                                    

Февраль 1.Тема: «По мотивам хохломской росписи». 

П.С. Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма; умение передавать колорит 

хохломы 

2.Тема: «Сказочное царство». 

П.С.Учить создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 
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сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в 

определенной цветовой гамме (в теплой дворец Солнца, в 

холодной – дворец Луны). Развивать эстетические чувства, 

творчество, воображение. 

3.Тема: «Наша Армия родная». 
П.С.Закреплять умения создавать рисунки по мотивам 

литературных произведений, передавая образы солдат, летчиков 

, моряков; изображать их жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами. 

Развивать творчество. 

4.Тема: «Зима». 
П.С. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, 

характерные особенности зимы. Развивать умение удачно 

располагать части изображения на листе, рисовать красками. 

Развивать воображение.  

5.Тема: «Конек - Горбунок». 

П.С. Учить детей самостоятельно выбирать для изображения 

эпизоды сказки, добиваться более полного их отражения в 

рисунке. Развивать творчество. 

6.Тема: «Ваза с ветками»Рисование с натуры. 

П.С. Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, 

конструкцию веток; красиво располагать изображение на листе 

бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы карандашом, 

затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать 

угольным карандашом ( если характер ветки позволит). 

Развивать эстетическое восприятие. 

7.Тема: Рисование по замыслу. 

П.С. Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

использовать усвоенные навыки. Развивать творчество. 

8.Тема: Поздравительная открытка для папы. 

П.С.Учить придумывать содержание поздравительной открытки 

и осуществлять замысел, привлекая полученные ранее умения и 

навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 

Март 1.Тема: «Портрет мамы». 
П.С. Закреплять умение рисовать портрет, воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к образу. Развивать творческие 

способности. 

2.Тема: Нарисуй, что хочешь, красивое». 

П.С. Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать 

красоту окружающего мира, стремление предавать красивые 

предметы, явления в своей творческой деятельности. 

Формировать умение объяснять свой выбор. Развивать 

способность оценивать свой выбор содержания изображения, 

выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми. 

Закреплять умение использовать выразительные средства 

разных изобразительных материалов. 
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3.Тема: Рисование по сказке «Кот в сапогах». 
П.С. Учить детей передавать в рисунке эпизод из знакомой 

сказки. Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать 

соотношение фигур по величине, продумывать композицию 

рисунка, определять место и величину изображений. Учить 

начинать рисунок с главного (намечать их контуры простым 

графитным карандашом). Закреплять умение детей оценивать 

рисунки в соответствии с требованиями задания (передавать 

образы сказки). 

4.Тема: «Кем ты хочешь быть». 
П.С. Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами. 

Закреплять умение рисовать основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунки. Учить оценивать 

свои рисунки в соответствии с заданием. Развивать эстетические 

чувства. 

5.Тема: «Ранняя весна». 
П.С. Развивать у детей наблюдательность, эстетическое 

восприятие весенней природы. Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки, смешивая краски разного цвета с белилами. 

Учить располагать сюжет на всём листе бумаги. 

6.Тема: Декоративное рисование. Знакомство с жостовской 

росписью. 
П.С. Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

жостовской росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. Развивать творчество.  

7.Тема: Декоративное рисование. Знакомство с мезенской 

росписью. 

П.С.Продолжать знакомить детей с декоративным народным 

творчеством, предлагать выделять характерные особенности 

мезенской росписи и создавать узоры по ее мотивам, передавая 

характерные особенности. Упражнять в смешивании красок для 

получения нужных оттенков. Развивать творчество.  

8.Тема: «Уголок групповой комнаты». 
П.С.Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в 

рисунке, передавать относительную величину предметов и их 

расположение в пространстве (выше, ниже, правее, левее, 

посередине), характерный цвет, форму и строение, детали 

обстановки. Учить контролировать свою работу, добиваться 

большей точности. Закреплять умение оценивать свои рисунки и 

рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную 

обстановку. 

Апрель 1.Тема: «Мой любимый сказочный герой». 
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П.С. Учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. Закреплять 

умение рисовать акварельными красками. Развивать образные 

представления. 

2.Тема: «Композиция с цветами и птицами». Декоративное 

рисование. 

П.С. Продолжать знакомить детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Учить создавать декоративную 

композицию в определенной цветовой гамме(теплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки цвета. Развивать творческую 

активность. 

3.Тема: «Обложка для книги сказок». 

П.С. Учить детей передавать особенности построения рисунка 

или орнамента на передней и задней обложки книги; красиво 

подбирать цвета для узора к цвету бумаги, выбранной для 

обложки; отражать в рисунке и подборе цветов содержание 

выбранной сказки. Развивать воображение. 

4.Тема: «Завиток». Декоративное рисование. 

П.С. Знакомить детей с декоративным творчеством разных 

народов. Совершенствовать умение выделять композиции, 

основные элементы росписи, цвет и использовать их в своем 

рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти 

рисовать завитки в разные стороны. Совершенствовать 

разнонаправленные слитные движения руки, зрительный 

контроль за ними. Развивать эстетические чувства.  

5.Тема: «Разноцветная страна». 
П.С. Развивать воображение, творчество. Закреплять и 

расширять знания о цветах и их оттенках, возможном 

разнообразии цветового решения изображения. Закреплять 

умение передавать цвета и оттенки разными способами 

(регуляция нажима на карандаш, разведение акварельной краски 

водой(по мере добавления в краску воды цвет становиться 

светлее), добавления белил для высветвления цвета при 

рисовании краской гуашь). 

6.Тема: «Полет на луну». 
П.С. Учить рисовать ракету, людей в скафандрах. Закреплять 

умение дополнять рисунок подходящими по смыслу 

предметами. Развивать творчество. 

7.Тема: Рисование по замыслу                                                                            

П.С. Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

использовать усвоенные навыки. Развивать творчество. 

8.Тема: «Салют над селом в честь праздника Победы». 
П.С.Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу дома, 

а вверху-салют. Учить образной оценки рисунка. Развивать 
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художественное творчество. 

 

Май 1.Тема: «Цветущий сад». 
П.С.Учить детей передавать характерные особенности весенних 

цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, 

цвет). Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. Развивать воображение 

2.Тема: «Круглый год». 

П.С.Закреплять умение отражать в рисунках знания и 

впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый 

месяц года, определяя содержание рисунка по своему желанию. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать 

эстетическое восприятие.  

3.Тема: «Весна». 

П.С.Закреплять умение передавать в рисунке картину природу, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить использовать 

прием размывки, рисовать по сырой бумаги. 

4.Тема: Рисование по желанию. 
П.С.Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в соответствии 

с содержанием изображения. Развивать умение замечать 

интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о 

них. 

5.Тема: «Родная страна». 

П.С. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, доводить задуманное до 

конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. Развивать 

образное восприятие и воображение. 

6.Тема: Летний лес». 
П.С. Учить детей отражать в рисунке летние впечатления. 

Рисовать разнообразные деревья. Учить по -разному изображать 

деревья, траву, листья. Развивать активность. 

7.Тема: «Лето» 
П.С. Учить детей передавать в рисунке картину лета в поле, в 

лесу, в селе. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. 

Развивать образные восприятия. 

8.Тема: Насекомые. 

П.С.Учить детей передавать в рисунке образ насекомого (форму 

и строение) Закреплять умение рисовать простым карандашом и 

акварелью. Развивать воображение 
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Аппликация. 

Месяц Тема и программное содержание 

Сентябрь 1.Тема: «Осенний ковер». 
П.С. Развивать чувство цвета, композиции. Закреплять умения 

работать ножницами. Упражнять в вырезывании простых 

предметов из бумаги, сложенной вдвое(цветы, листья). 

Развивать умение красиво подбирать цвета(оранжевый, 

красный, темно-красный, желтый, темно-желтый). Учить 

оценивать свою работу и работы других детей по цветовому и 

композиционному решению. 

2.Тема: «Грибы». 
П.С. Закреплять умения детей передавать форму, пропорции 

знакомых предметов, используя усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить добиваться большей точности в передаче 

формы предмета. Закреплять умение создавать выразительную 

композицию. Развивать воображение. 

Октябрь 1.Тема: « Ваза с фруктами, ветками и цветами». 

П.С. Закреплять умение детей вырезывать симметричные 

предметы из бумаги, сложенной вдвое. Развивать зрительный 

контроль за действиями рук. Учить красиво, располагать 

изображения на листе, искать лучший вариант, подбирать 

изображения по цвету. Воспитывать художественный вкус. 

2.Тема: «По замыслу». 
П.С. Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

Ноябрь 1.Тема: «Праздничный хоровод»  

Коллективная работа. 

П.С. Учить детей составлять из деталей аппликации 

изображение человека, находить место своей работе среди 

других. Учить при наклеивании фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство 

композиции, цвета. 

2.Тема: «Рыбки в аквариуме». 

П.С. Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по 

форме предметов. Развивать координацию движений руки и 

глаза. Учить предварительно, заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины для вырезывания изображений. Приучать 

добиваться отчетливой формы. Развивать чувство композиции. 

Декабрь 1.Тема: «Витрина магазина игрушек» 

Коллективная композиция. 
П.С. Закреплять умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соизмерять размер изображения с 

величиной листа (не слишком крупное или мелкое), красиво 

располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при 
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подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления 

изображения. Развивать воображения, творчество. 

2.Тема: «Снегурочка». 
П.С. Формировать эстетический вкус, развивать воображение, 

творчество, образные представления. Учить задумывать 

содержание своей работы; отражать впечатления, полученные 

во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки вырезывания деталей различными 

способами, вызывать потребность дополнять основное 

изображение деталями. 

Совершенствовать умение работать различными материалами: 

мелками, фломастерами, красками, карандашами. 

Январь 1.Тема: «По замыслу». 
П.С. Учить детей задумывать содержание аппликации, 

подбирать бумагу нужного цвета, использовать усвоенные 

приемы вырезывания, красиво располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

2.Тема: «Корабли на рейде». 

Коллективная композиция. 
П.С. Закреплять умение детей создавать коллективную 

композицию. Упражнять в вырезывании составления 

изображения предмета(корабля), передавая основную форму и 

детали. Воспитывать желание принимать участие в общей 

работе, добиваться хорошего качества своего изображения. 

Февраль 1.Тема: «По замыслу». 
П.С. Учить самостоятельно, отбирать содержание своей работы 

и выполнять замысел, используя раннее усвоенные навыки и 

умения. Закреплять разнообразные приемы вырезывания. 

Воспитывать творческую активность самостоятельность. 

Развивать воображение. 

2.Тема: «Поздравительная открытка для мамы». 
П.С. Учить детей придумывать содержание поздравительной 

открытки и осуществлять замысел, привлекая полученные 

раннее умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие 

способности. 

Март 1.Тема: «Новые дома на нашей улице». 

П.С. Учить детей составлять несложную композицию: по- 

разному располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Закреплять приемы вырезывания и 

наклеивания, умения подбирать цвета для композиции. 

Развивать творчество, эстетическое восприятие 

 

2.Тема: «Радужный хоровод». 

П.С. Учить детей вырезать несколько симметричных предметов 

из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать 

зрительный контроль за движением рук, координацию 
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движений. Закреплять знания цветов спектра и их 

последовательность. Развивать композиционные умения. 

Апрель 1.Тема: «Полет на луну». 
П.С.  Учить передавать форму ракеты, применяя приемы 

вырезывания из бумаги сложенной вдвое, чтобы правая и левая 

стороны изображения получились одинаковыми; располагать 

ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить 

вырезывать фигуры людей в скафандрах из бумаги. Сложенной 

вдвое. Закреплять умение дополнять картинку подходящими по 

смыслу предметами. Развивать чувство композиции, 

воображение. 

2.Тема: «По замыслу». 

П.С. Учить детей задумывать содержание аппликации, 

использовать разнообразные приемы вырезывания. Закреплять 

умение красиво располагать изображение на листе. Развивать 

чувство композиции. Чувство цвета. Продолжать учить 

оценивать свою работу и работы других детей. Развивать 

творческую активность. 

Май 1.Тема: «Цветы в вазе». Аппликация с натуры. 
П.С. Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности цветов и листьев: их форму, цвет, величину. 

Закреплять приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать эстетические чувства. 

2.Тема: «Разноцветные бабочки». 

П.С. Учить детей передавать в аппликации характерные 

особенности бабочек: их форму, цвет, величину. Закреплять 

приемы вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое. 

Развивать эстетические чувства. 

Лепка 

Месяц  Тема и программное содержание 

Сентябрь 1.Тема: «Корзина с грибами». 
П.С. Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. Развивать 

воображение. 

2.Тема: « Фрукты для игры в магазин». 
П.С. Учить детей передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры, использовать знакомые приемы 

лепки: оттягивание, сглаживание. Уточнить знание форм(шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и 

оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в 

лепке. Развивать творческую активность. 

Октябрь 1.Тема: «Девочка играет в мяч». 

П.С. Закрепить умение лепить фигуру человека в движении 
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(поднятые, вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и 

пропорции частей тела. Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру на 

подставке. Развивать творчество. 

2.Тема: «Петушок с семьей». 

П.С. Учить детей создавать коллективными усилиями 

несложную сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение 

лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в 

передаче основной формы, характерных деталей. Формировать 

умение коллективно обдумывать расположение птиц на 

подставке. Развивать эстетические чувства. 

Ноябрь 1.Тема: « Ребенок с котенком». 

П.С. Учить детей изображать в лепке несложную 

сценку(ребенок играет с животным), передавая движение фигур 

человека и животного. Закреплять умение передавать 

пропорции тела животного и человека. Упражнять в 

использовании основных приемов лепки. Развивать чувство 

композиции. 

2.Тема: «Дымковская барышня». 
П.С. Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы(юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и 

работы товарищей. 

Декабрь 1.Тема: «Птица». 
П.С. Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки 

по мотивам народных игрушек, передавая их характер, 

используя разнообразные приемы лепки(оттягивание, 

прищипывание, сглаживание). Развивать эстетическое 

восприятие. 

2.Тема: «Дед Мороз». 
П.С. Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), 

передавая детали, используя разные приемы лепки: 

прищипывание, оттягивание, сглаживание поверхности. 

Развивать воображение. 

Январь 1.Тема: «Звери в зоопарке» 

Коллективная лепка. 
П.С. Закреплять умение лепить из целого куска, правильно 

передавать пропорции тела, придавать линиям плавность, 

изящность. Воспитывать умение правильно оценивать свои 

работы и работы товарищей. Развивать инициативу. 

2.Тема: «По замыслу». 
П.С. Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. Воспитывать 
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стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей давать развернутую 

оценку своей работы и работ других детей. Развивать 

воображение.  

Февраль 1.Тема: «Я с моим любимым животным». 

П.С. Учить задумывать содержание лепки в определенном 

воспитателем направлении. Развивать самостоятельность, 

творчество. Отрабатывать и закреплять разнообразные приемы 

лепки (из целого куска, по частям) 

2.Тема: «Конек - Горбунок». 

П.С. Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. 

Закреплять умение лепить фигурку из целого куска глины, 

дополнять изображение характерными деталями. Развивать 

творчество. 

Март 1.Тема: «Встреча Иван царевича с лягушкой». 
П.С. Учить детей создавать несложный эпизод сказки. 

Закреплять умение передавать строение фигуры человека и 

животного, пропорции их тел, соотношение по величине между 

человеком и животным. Развивать образные представления, 

воображение. 

2.Тема: «Декоративная пластина». 
П.С. Учить детей создавать декоративные пластины из глины: 

наносить глину ровным слоем на доску или картон, 

разглаживать, смачивать водой, затем стекой рисовать узор, 

накладывать глину в соответствии с рисунком. Развивать 

творчество. 

Апрель 1.Тема: «Персонаж любимой сказки». 

П.С. Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь 

освоенными ранее приемами лепки из целого куска и умением 

устанавливать фигуры на ногах, передавать то или иное 

положение, движение рук и ног. Развивать образное 

восприятие. 

2.Тема: «По замыслу». 

П.С. Развивать способность задумывать содержание своей 

работы, определять способы выполнения замысла. Воспитывать 

стремление добиваться лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение детей давать развернутую 

оценку своей работы и работ других детей. Развивать 

воображение.  

 

Май 

 

1.Тема: «Черепаха». 
П.С. Учить детей лепить животное с натуры, передавая 

пропорции и характерные особенности формы, частей тела. 

Закреплять умение применять знакомые приемы лепки(лепка по 

частям, нанесение рельефа стекой, при лепки одинаковых 
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частей сначала вылепить все части, установить их одинаковость 

, а затем закрепить на изделии). Развивать творчество. 

2.Тема: «По замыслу». 
П.С.Закреплять умение создавать изображение по замыслу, 

придавая ему характерные черты задуманного. Развивать 

воображение. Воспитывать стремление доводить дело до конца, 

добиваться лучшего решения. 

Конструктивно – модельная деятельность. 

Месяц Тема и программное содержание 

Сентябрь Тема: «Здания». 

П.С.Упражнять детей в строительстве различных зданий по 

предлагаемым условиям, в предварительной зарисовке 

сооружений, в анализе схем и конструкций; развивать умения 

воспринимать  

Октябрь Тема: «Машины». 

П.С. Формировать представление детей о машинах разных 

видов, их строении и назначении; упражнять в плоскостном 

моделировании и в построении схем; развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; формировать объяснительную речь; 

развивать самостоятельность, активность, уверенность, 

независимость мышления. 

Ноябрь Тема: «Летательные аппараты». 
П.С. Обобщить, систематизировать, уточнять представление 

детей об истории развития летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости строения от функционального 

назначения; развивать конструкторские навыки, умение 

моделировать на плоскости, строить схемы и делать зарисовки 

будущих объектов; упражнять в быстром решении 

проблемных ситуаций; развивать творчество и 

изобретательность. 

Декабрь Тема: «Роботы». 

П.С. Расширять знания детей об истории робототехники; 

упражнять в создании схем и чертежей, в моделировании на 

плоскости, в конструировании из разных строительных 

наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение, 

внимание, сообразительность, изобретательность; умение 

делать умозаключения, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, выделять существенные признаки. 

Январь Тема: «Проекты городов». 

П.С.Упражнять детей в составлении планов строительства; 

совершенствовать конструкторские способности; формировать 

совместную поисковую деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

Февраль Тема: «Мосты». 
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П.С. Совершенствовать умение детей конструировать мосты 

разного назначения; упражнять в построении схем, чертежей 

мостов; совершенствовать умение конструировать 

двигающиеся механизмы из конструктора, сооружать 

простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в 

движение отдельные элементы конструкции. 

Март Тема: «Суда». 

П.С. Расширять представление детей о судах (виды судов, 

функциональное назначение, особенности строения); 

упражнять в сооружении различных судов; познакомить с 

использованием блока (колесо с желобком по ободу для 

веревки) в механизмах, дать представление о ременной 

передаче. 

Апрель Тема: «Железные дороги». 
П.С.Упражнять детей в построении схем и последующем 

конструировании по ним; развивать пространственное 

мышление, сообразительность. Самостоятельность в 

нахождении собственных решений; учить проявлять 

уверенность, отстаивать свою идею. Критически оценивать 

свои действия. Познакомить детей с зубчатыми колесами, с 

зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного 

движения.  

Май Тема: «Творим и мастерим». 

П.С. Развивать детское творчество, конструкторские 

способности; умение управлять своей деятельностью, 

самостоятельно организовывать работу, выполнять 

разнообразные интеллектуальные действия; закреплять умение 

собирать оригинальные по конструктивному решению модели, 

проявляя независимость мышления; рассуждать доказывать 

свою точку зрения; критически относится к своей работе и 

деятельности сверстников. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Программное  

содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно – ролевые игры 
П.С. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно – ролевые игры. Развивать умение согласовывать 

тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий. Налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для 

них место. 

Подвижные игры 
П.С.Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в 

играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. Развивать ловкость, быстроту, силу, выносливость. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость 

в самостоятельных играх со сверстниками 

Дидактические игры 

П.С. Учить детей играть в различные дидактические игры. 

Побуждать к самостоятельной игре, вызывая у детей 

эмоционально -положительный отклик на игровое 

действие. Закреплять умение подчиняться правилам в 

групповых играх. Расширять и уточнять представления 

детей о природе; расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх – соревнованиях. 

Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно - образного и 

логического мышления, воображения, познавательной 

активности.  

 

Сентябрь – 

октябрь – 

ноябрь. 

 

Сюжетно – ролевые игры 
 «Семья», «Школа», «Театр», «Поликлиника», 

«Транспорт», «Путешествие по улице», «ГИБДД», 

«Фабрика игрушек», «Путешествие по воде», «Кафе», 

«Путешествие в другую страну». 

Подвижные игры 
«Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет» 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка» (игры с бегом); 

«Лягушки и цапля», «Кто лучше прыгнет?», (с прыжками); 

«Кого назвали, тот ловит», «Стоп», «Сбей мяч» (с 
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метанием и ловлей); «Эстафета парами», «Веселые 

соревнования», (эстафеты); «Кто быстрее добежит до 

препятствия к флажку?» (с элементами соревнования), 

«Гори, гори ясно»(народная игра). 

Дидактические игры 

 «Природа и человек», «Наоборот», «Похож – не похож», 

«Где растет?», «Что это такое?», «Что лишнее?», 

«Насекомые», «Кто, где живет», «Цветы», «Что это за 

птица», «Летает- не летает» (экология); «Расскажи без 

слов», «Так бывает или нет», «Игра в загадки», «Добавь 

слог»,«Кто больше слов придумает», «Закончи 

предложение», «Доскажи словечко» (развитие речи). 

Декабрь – 

Январь – 

февраль  
 

Сюжетно – ролевые игры 

«Семья», «Служба спасения», «Почта», «Детский сад», 

«Магазин ткани», «Скорая помощь», «Цирк», «Военные 

учения», «Экскурсоводы», «Детское телевидение», 

«Пожарные на учении», «Строительство». 

Подвижные игры 

«Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч 

до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза» (с бегом); 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Не попадись», (с 

прыжками); «Кто самый меткий?», «Сбей кеглю»(с 

метанием и ловлей); «перелет птиц», «Ловля обезьян» (с 

ползанием и лазанием); «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Дорожка препятствий» (эстафеты); «Чья команда 

забросит больше мячей?» (с элементами соревнований). 

Дидактические игры 

«Не зевай», «Кто больше знает», «Назови три 

предмета»,«Вчера, сегодня, завтра», «Какое время года?», 

« Так бывает или нет», «Где я был», «Стук да стук, найди 

слово, милый друг» (познавательное развитие); «Закончи 

предложение», «Найдите что опишу», «Кто, что летает», 

«Бывает не бывает», «Когда это бывает», «Найди 

противоположное слово», « Это правда или нет», «Как 

сказать по- другому?», «О чем еще так говорят», «Загадай, 

мы отгадаем» (развитие речи). 
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Март – 

 апрель – 

 май 
 

 

Сюжетно – ролевые игры 

«Космическое путешествие», «Кукольный театр», 

«Магазин», «Подводная лодка», «Цирк», «Больница для 

зверей», «Экскурсия в музей», «Путешествие на север и на 

юг», «Ателье», «Ярмарка изделий народного творчества». 

Подвижные игры 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и 

наседка» (с бегом); «Волк во рву», «Классы» (с 

прыжками); «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Серсо» 

(с метанием и ловлей); «Дорожка препятствий», «Веселые 

соревнования», (эстафеты); «Гори, гори ясно», лапта 

(народные игры). 

Дидактические игры 

«Вершки – корешки», «Помнишь ли ты эти стихи», «Кто 

знает пусть продолжит», «Мое облако», «Закончи 

предложение», «Кто где живет», «Загадай, мы отгадаем», 

«Исправь ошибку», «И я», (познавательное развитие); «Что 

сажают в огороде», «Вершки и корешки», «Назови 

насекомое с нужным звуком», «Что растет в 

лесу»(экология); «Добавь слог», «Наоборот», «Назови три 

предмета», «Скажи, что ты слышишь», «Кто знает, пусть 

продолжит», «Кто больше вспомнит» (развитие речи). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
  

Срок Название Цель, задачи. Ответственн

ый 

октябрь - 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль- 

апрель 

 

«Думаем, 

творим – 

красиво 

говорим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осторожен, 

будь всегда» 

Цель проекта: 

развитие связной речи детей. 

Задачи проекта: Познакомить 

детей с новой творческой формой 

работы – составление синквейна. 

Обогащение словарного запаса. 

Развитие культуры речи. 

Развитие гибкого нестандартного 

мышления. Активизировать 

познавательную деятельность. 

 

 

Цель: формирование у детей 

осознанного выполнения правил 

поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в 

современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта. 

Задачи: 

Формировать знания детей о 

здоровом образе жизни, 

способствовать осознанию 

понятия «здоровый образ жизни»; 

формировать у детей сознательное 

и ответственное отношение к 

личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

расширять и систематизировать 

знания детей о правильном 

поведении при контактах с 

незнакомыми людьми; 

закрепить у детей знания о 

правилах поведения на улице. 

 Евсеенкова 

С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евсеенкова 

С.В 
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Дороге, транспорте; 

развить основы экологической 

культуры ребенка и становление у 

него ценного и бережного 

отношения к природе; 

способствовать эмоциональному и 

благополучному развитию 

ребёнка-дошкольника; 

повышать уровень знаний 

родителей по формированию у 

детей старшего дошкольного 

возраста по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

воспитывать у родителей 

ответственность за сохранение 

здоровья, за безопасность детей, 

их эмоциональное благополучие; 

создать особую форму общения 

между родителями и 

воспитателями: « Доверительно 

деловой контакт» 

январь –

март 

 

«Мы учимся 

жить 

безопасно» 

Цель проекта: знакомство 

дошкольников с нарушениями 

речи с основами ОБЖ через 

продуктивную деятельность. 

Задачи проектной деятельности: 
1. Формировать у детей 

осознанное выполнения правил 

поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в 

современных условиях: на улице, в 

общественном транспорте, в 

окружающей природе, в быту. 

2. Развивать стремление узнать об 

основных правилах ОБЖ 

3. Подготовить цикл бесед для 

дошкольников об основах ОБЖ, 

Будилина Н.А. 
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консультаций для родителей по 

знакомству дошкольников с 

основами ОБЖ 

4. Сформировать выставку работ 

дошкольников «Что о 

безопасности узнали, все в 

рисунках рассказали», в которой 

отразить впечатления об 

изученных основах ОБЖ 

5. Сделать выводы по результатам 

проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4  

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ. 

 

Родительские 

собрания  

 

Развитие речи детей 6-7 лет  

 

«Безопасность 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»   

 

«Готовность к школе» 

 

 

сентябрь 

 

 

январь 

 

 

май 

 

 

Евсеенкова С.В. 

Будилина Н.А. 

 

 

 

 

 

Анкетировани

е  

Роль книги в воспитании 

ребенка. 

«Ваш ребенок и его 

безопасность в современном 

обществе» 

«Анкета для родителей по 

вопросам экологического 

образования детей в семье     

ноябрь 

 

февраль 

 

           

 

апрель 

Евсеенкова С.В 

 

Евсеенкова С.В 

 

Будилина Н.А. 

 

Беседы «Пристегнись – это модно!» 

(профилактика ДТТ)                       

Беседа «Личная гигиена   

«Профилактика простудных 

заболеваний через закаливание 

организма».                                               

Беседа «Чтобы в армии служить 

нужно сильным и здоровым 

быть»                       Беседа 

«Если ты один дома»            

Беседы «Профессия-космонавт»                                       

«Что должен знать ребёнок 6-7 

лет» 

сентябрь 

          

ноябрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

 

 

 

 

Евсеенкова С.В 

 

 

«Моя Родина- Россия»                    

«Что, я знаю про своё село?» 

ноябрь 

декабрь 

Будилина Н.А. 
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Консультации «Нам пора в школу».                    

«Развитие связной речи детей в 

подготовительной к школе 

группе»                                    

Консультации для родителей по 

безопасному пребыванию детей 

дома в период новогодних 

праздников         «Один дома»                          

Консультации «Ребенок и 

водоем» 

сентябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

май 

Евсеенкова С.В. 

 

 

 

 

 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

 «Роль семьи в развитии речи 

ребенка»                                           

«Ребенок и дорога» 

октябрь 

 

ноябрь 

март 

Будилина Н.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 Выставки  

совместного  

творчества 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя 

мастерская»  Конкурс поделок 

«Вторая жизнь вещей»                                          

«Вместе с мамой мастерим». 

Конкурс рисунков и поделок 

«Большое космическое 

путешествие»                                                                  

Конкурс поделок «Пасхальная 

радость» 

октябрь  

 

ноябрь 

март 

апрель 

апрель 

Евсеенкова С.В. 

 

Будилина Н.А. 

 

 

Фотовыставки Как я провел лето»   

«Профессии наших родителей» 

В гостях у новогодней елочки» 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

Евсеенкова С.В. 

 «Наши папы удалые». 

Фотовыставка «Кем быть?» 

февраль 

май 

Будилина Н.А 
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Наглядная 

информация: 

стенды 

 

 

 

«Для, вас родители» 

«Наше творчество»                             

«Мы лепим»                                                   

«Вот как мы растем» рост и вес 

детей по кварталам   

Фотоотчеты по мероприятиям 

 

 

 

в течение 

года 

по 

кварталам 

в течение 

года 

 

 

 

Евсеенкова С.В. 

Будилина Н.А. 

 

Медсестра 

Евсеенкова С.В. 

Будилина Н.А 

 

 

 

 

 

папки-

передвижки. 

 

«Времена года»                

«Ребенок и книга» 

«Безопасность детей» 

«Они были первыми» 

«Есть такая профессия Родину 

защищать».  

Пасха светлая 

«Они сражались за Родину» 

в течение 

года 

октябрь 

январь 

апрель 

февраль 

           

апрель 

май 

 

 

 

 

Евсеенкова С.В. 

 

 "Профориентация 

дошкольника" «Все работы 

хороши выбирай на вкус» 

«Мой край – моя Смоленщина» 

ноябрь 

 

декабрь 

 

Будилина Н.А 

 

стенгазеты,  

 

 

 

 

 

 

«С днем матери»                              

«Есть такая профессия – Родину 

защищать»                                 

«Любимые мамочка и бабушка»                                        

День Победы 

 

Экскурсии по мини-музеям 

ноябрь 

февраль 

март 

 

май 

 

Евсеенкова С.В 

Будилина Н.А 

Евсеенкова С.В 

Будилина Н.А 
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Социальное 

партнерство 

ДОУ: ознакомление и игры с 

экспонатами.                                                       

Экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления профессий 

взрослых.                               

Виртуальные экскурсии в музеи                                        

Экскурсия в музей МБОУ 

Ершичской школы.         

Экскурсия к памятнику героям 

ВОВ в центре с. Ершичи 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

май 

Евсеенкова С.В. 

Будилина Н.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО – 

ПРОСТРАНСТВЕНННОЙ СРЕДЫ. 

Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Центр развития 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Мячи-4шт; скакалки- 6шт; кегли – 6шт; 

кубики – 12шт; ленточки; мешочки для 

метания. 

Центр развития 

«Уголок природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

Календарь природы. -1шт Комнатные 

растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями программы Бегонии 

крапчатая, вечноцветущая. Материал 

для проведения элементарных опытов. 

Природный и бросовый материал: 

глина, песок, ракушки, шишки еловые, 

декоративные камешки. Литература 

природоведческого содержания, 

картинки: «Овощи и фрукты»;«Лесные 

животные»; «Зима»; «Весна»; «Лето»; 

«Осень»;«Травы»; «Деревья»;«Садовые 

цветы»; «Животные Севера»; 

«Животные России»; «Птицы 

перелетные»; «Птицы зимующие»; 

«Грибы»; «Природные явления»; 

«Насекомые»; «Детеныши домашних 

животных»; «Ягоды»; «Детеныши 

диких животных»;  «Земноводные»; 

«Обитатели морей и океанов» - 1шт. 

Энциклопедия «Насекомые»; Атлас 

животных; Энциклопедия  «Подводный 

мир». 
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Центр развития 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию: детские счеты 

«Радуга» - 1шт, набор «Грибочки» -

1шт, «Геометрические фигуры»-1шт. 

«Шарики» - 1шт. «Счетные палочки» - 

4шт. «Шнуровка» - 1шт. 

Дидактические игры: «Мой дом»-1шт, 

«Найди пару»-1шт, «Фигуры» - 1шт. 

Настольно-печатные игры: 

«Профессии» -1шт. «Домино»- 1шт. 

«Шашки»-1шт, «Что из чего делается»-

1шт. «Мозаика» - Зшт.Материал для 

детского экспериментирования: глина, 

песок, морские ракушки. Центр развития 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца. 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал; 

Пластмассовые конструкторы: 

крупный 1шт, конструктор на 

колесиках-1шт,  деревянный 

конструктор. Транспортные игрушки; 

самосвал – З шт., экскаватор-1 шт., 

трактора -2шт, танки- 1шт, легковые 

автомобили -4шт, мотоцикл -1шт. 
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Центр развития 

«Игровая зона» 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта. 

 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей; «Семья»- кухня -1 шт. набор 

посуды -2шт. куклы -5шт. кровать -

1мячи- 4шт; шт. стол- 1шт. диван-1шт. 

«Больница»- набор доктора -2шт. 

Предметы - заместители; коробки из-

под лекарств, разные флаконы. 

«Магазин» - муляжи фруктов 2 набора, 

овощей- 2набора. Предметы - 

заместители; бутылочки из 

подйогурта, коробки из под конфет, 

разные флаконы. «Парикмахерская» - 

расчески -4шт, фартуки- 1шт, заколки- 

10шт, резинки -5шт, фен- 2шт, зеркало 

-1шт. «Школа»- тетради -17шт, ручки -

17шт, карандаши простые -17шт. 

букварь- 1 шт. «Азбука» - 1шт. Уголок 

ряженья: бусы -5шт, шляпы- 2шт, 

браслеты- 2шт, сумочки - 2шт, 

фартуки -2шт, косынка-1шт. 
Центр развития 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Макет перекрестка -1шт, светофор - 

1шт, машины- 6-шт Дорожные знаки -

10шт Литература о правилах 

дорожного движения -1шт 

Центр развития 

«Книжный уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей.  

Н.Носов «Огурцы»; Ю. Олеша «Три 

толстяка»; Е. Карганова «Как цыпленок 

голос искал»; А. Усачев «Песенка 

домовенка»; Энциклопедия в 

картинках;«Спорт»; «Король лев»; 

Х.К.Андерсен «Снежная королева»; О. 

Пройслер «Маленькая колдунья»; Е. 

Серова «Муравьиный поезд»; А.Гайдар 

«Чук и Гек»; Б. Жидков  «Рассказы и 

сказки»; В. Катаев «Цветик – 

семицветик»; Сказки о животных для 

малышей; Б. Заходер «Что красивее 

всего?»; Сказки на ночь; А.С. Пушкин 

«Сказки»; А.Толстой «Золотой ключик 

или приключения Буратино»; В. Бианки 

«Лесные небылицы». 
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Центр развития 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона достаточное 

количество. Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для лепки). 

Достаточное количество цветной 

бумаги, картона, ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации. 

Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) Место для сменных 

выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей «Наше 

творчество». Достаточное количество 

альбомов, раскрасок. Предметы 

народно - прикладного искусства 

Ложки -Зшт. 
Центр развития 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты: 

бубен -1шт, барабан -1шт, дудочка-

1шт, металлофон - 1 шт., пианино - 

2шт, гитара -1шт. саксофон -2шт. 

Игрушки- самоделки; шумелки -5шт 

Портреты известных композиторов.-

2шт 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 ПЕРЕЧЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ. 

  

Праздники 

 и развлечения 

 

1. «Детский сад очень рад: вновь 

встречает он ребят» 

Сентябрь 

 

2. «Покровская ярмарка» Октябрь 

3 «День матери» 

 

Ноябрь  

4.«Новый Год» Декабрь 

 

5. «Рождественские посиделки».  Февраль 

6. «Праздник посвященный  

8 марта». «Широкая масленица» 

Март  

7. «День смеха»                                 

8. День космонавтики                       

9. «Пасхальная неделя». 

Апрель 

 

10. «День Победы»; 

11. «До свиданья, детский сад» 

Май 

Спортивные 

развлечения 

1. Развлечение:  «На зарядку, 

становись!»                     

 

 сентябрь 

2. Развлечение: «Веселые 

старты»                                             

октябрь 

 3 Развлечение «Быстрые, 

ловкие, смелые»                              

декабрь 

 4. Развлечение «Спорт – это сила 

и здоровье»                               

январь 

 5. «Буду в армии служить» февраль 

 6. «Путешествие в 

Спортландию»                                  

март 

 

 

  7.  Спортивный праздник:                 

« День здоровья» 

апрель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР. 

Слушание«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная», муз. В. Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», 

«Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; 

«Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского);  «Грустная песня», «Старинный танец», 

«Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха.  Менуэт» из детского 

альбома «Бирюльки» С. Майкапара: «Ромашковая Русь», «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» я «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова 

(сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди.   

Пение.Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», 

рус.нар. песня; «Бубенчики»,   «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; 

«Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и 

козлята»,   «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба». «Конь», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличевой, сл. М. 

Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная , сл. М. Долинова; «А я по лугу», 

рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород», 

муз.B,Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой.шУ Песни. «Листопад»; муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Здравствуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», 

муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают 

журавли», муз. В. Кикто;  «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е, Шмановой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Чериицкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. Островского; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. C.Шнайдера; «Песенка про 

бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. 3. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.песня, обр. Г. Лобачева; 

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле 

береза стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Я хочу 

учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М.Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 

«Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «  «Про козлика», 

муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. 

Г. Свиридова;    

Песенное творчество.«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. 

Струве, сл. В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», 
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муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая 

песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. 

Струве. 

Музыкально-ритмические движения.Упражнения. «Марш», муз. И. 

Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М. Робера; 

«Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики , муз. В. Золотарева; 

«Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз.К. Гуритта). «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Качание рук», польск. нар.мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»;   «Упражнение с 

цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. 

нар.танцевальная мелодия; « «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; 

«Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с 

лентой» (швед.нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева);   Этюды. «Попляшем» 

(«Барашенька», рус.нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М, 

Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, 

береза», рус.нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; 

«Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски.  «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. 

Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; 

«Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Е 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. «Мазурка», 

муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус.нар. мелодия, обр. Е. Адлера: 

«Прялица», рус.нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», 

«А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. 

песни; «Сударушка», рус. нар, мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль с 

ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е, Туманяна. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; 

«Уж я колышки тешу», рус, нар.песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. 

К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, 

расскажи», «Посеяли девки лен», рус, нар.песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду 

ль. выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус.нар, песня, обр. В. Иванни-кова; 

«На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний 

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой: «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой; «Во поле береза 

стояла», рус.нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли. В 

огороде», рус.нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 
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Музыкальные игры. 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар.мелодии; «Зайцы и 

лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; 

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», 

муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусе (к игре «Поезд»); 

«Пастух и козлята», рус.нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус.нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. 

И. Кншко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», 

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус.нар. песни; «Ищи», муз. Т. 

Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус.нар. песня. «Сеяли девушки», обр. 

И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», 

рус.нар.песня, обр. А. Гречанинова; «Земелгошка-чернозем», рус.нар. песня; 

«Савка и Гришка», белорус, нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у 

наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медве-

дгошка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; 

«Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разныебывают», «Веселые петрушки».Развитие чувства 

ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму».Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ 

музыкальногоинструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко -тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — 

танец — марш», «Времена года», «Наши любимые произведения».Развитие 

музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли.«Как у наших у ворот», рус.нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как нa тоненький ледок», рус. нар. песня; 

«На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой;   «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», 

«Золушка», авт. Т. Коренева.   

Развитие танцевально-игрового творчества.«Полька», муз. Ю. Чичкова;     

«Уж я колышки тешу», рус.нар. песня, обр. Е. Тиличевой; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк;  «Вальс», муз. Е. Макарова;   «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар.мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. 

нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз, В. Энке, сл. В. 

Лапина;    «Вальс петушков», муз. И. Сгрибога. 
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Игра на детских музыкальных инструментах.«Бубенчики», «В школу» и 

«Гармошка», муз, Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- воробей», рус. 

нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М.-Раухвергера; «На зеленом лугу», 

«Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус.нар. мелодии; «Белка» 

(отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз.    «Я на горку шла», «Во 

поле береза стояла», рус.нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ. 

Русский фольклор 
Песенки:«Лиса рожью шла…»;«Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; 

Календарные обрядовые песни:«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на 

масляной неделе…»; 

Прибаутки:«Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; 

Небылицы: «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины:«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», 

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» 

(запись П. Рыбникова, отрывок); 

Фольклор народов мира 
Песенки:«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака;  «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с 

франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. 

Литвака; 

Сказки:Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. 

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. 

Туберовского; «Беляночкаи Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый 

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия:М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег» М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); С. Есенин. «Пороша» А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), П. Соловьева. «День и ночь»; 

Н. Рубцов. «Про зайца»;  Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. 

Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. 

«Жаворонок» (в сокр.); 

Проза: А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники» К. 

Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. 

Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. 

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки:А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «КонекГорбунок»; К. 

Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности» И. 

Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 
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Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;Б. Брехт. 

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. 

«Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из 

Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 

косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки:Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», 

пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. 

Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. 

Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. 

«Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; 

С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. 

«Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про 

зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах: К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и 

мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 
Сказки:«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия:«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; Н. Некрасов. 

«Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из 

поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); В. Берестов. «Дракон»; 

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. 

«Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со 

словац. Р. Сефа. 

Проза: Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки:А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); 

Б. Поттер. «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И 

УПРАЖНЕНИЙ. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии.Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег.Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 

3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки.Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 
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100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за 

головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя 

ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы 

с большим. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение, сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения, лежа на спине поднимать обе ноги 
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одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 

опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т. п. 

Спортивные игры Городки .Бросать биты сбоку, от плеча, занимая 

правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди 

в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Подвижные игры 

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

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

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

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

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

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:  

«РОДНОЙ КРАЙ» (Краеведение):  
 

1. «По каким правилам мы живем» Игра  

2. «Мои права и обязанности» Беседа  

3. Как живут наши друзья (целевая прогулка по территории детского сада, 

условия для жизни растений) 

4. «Село, в котором я живу»  Конкурс рисунков. 

5. «История нашего края» Беседа с презентацией 

6. «Что значит быть хорошим сыном и дочерью» Беседа. 

7. «Почему меня так назвали» Презентация детских проектов 

8. «Кто живет в лесах Смоленского края»- виртуальная экскурсия по лесам 

9. «Животные – рекордсмены» Просмотр видеофильма 

10. «Спешите творить добро!» Ситуативный практикум 

11. «Дорогая моя столица края» Заочное путешествие по городу Смоленск. 

12. «Города Смоленского края на карте» исследовательская деятельность 

13. «Из истории края» рассказы детей, подготовленные с родителями. 

14. Музыкально – литературная гостиная «Песни и стихи для тебя 

Смоленский край» 

15. «Макет села» (изготовление) 

16. «Флаги и гербы» Беседа с творческим заданием. 

17. «Мой папа – мастер на все руки» Презентация семейных творческих 

работ 

18. Д/и «Растения нашего леса» составление альбома 

19. «Полезные богатства края» -экспериментирование 

20. «Животные нашего края» изготовление макетов природных зон 

21.Животные из Красной книги. Просмотр видеофильма 

22. Вечер загадок о растениях, животных, птицах, насекомых родного края. 

23. «День птиц» Викторина. 

24. «Там, где погиб неизвестный солдат» Выставка рисунков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(таблицы) 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие 

(таблицы) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(таблицы) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

(таблицы) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(таблицы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


