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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 

Формирование общей культуры, поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста средствами 

игры и всех форм познавательной деятельности 

 

    Задачи:  

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование ценности здорового образа жизни; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального положения;   

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 Формирование социокультурной развивающей среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию  рабочей программы 

Принципы  к формированию рабочей программы: 

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса Дошкольное 

образовательное учреждение выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
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(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых в реализации программы. 

 Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

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

его интересов, мотивов и способностей. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

 

Подходы к  рабочей образовательной программы: 
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 Личностно ориентированный подход – создание условий для саморазвития 

задатков и творческого потенциалаличности. 

 Индивидуальный подход – учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Системный подход–совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанники, методы, 

формы, средства педагогического процесса. 

 Аксиологический (ценностный) подход – организация воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой  - его средством. 

 Деятельностный подход – выбор и организация деятельности ребенка с позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого). 

 Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающие опору в обучении и воспитании  на национальные традиции 

народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

 Компетентностный подход – основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определенных социальных ролей. 

 

1.1.3 Значимые, для разработки и реализации рабочей программы, характеристики  

 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности  (от 5 до 6 лет) 

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

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

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

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства). Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

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

воображаемые ситуации,  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
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многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Основные достижения возраста связаны: 

 распределением ролей в игровой деятельности; 

 структурированием игрового пространства;  

 с развитием изобразительной деятельности отличающейся высокой 

продуктивностью;  

 применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

  усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы;  

 развитием мышления сопровождаются освоением мыслительных средств; 

 развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования  
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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 педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 
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Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.   

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

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

формировании основ нравственности. 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 
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пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

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

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

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

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: 

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

своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды.   

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, 

по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком.  

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы.  
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

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

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

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

цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

            Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

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

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

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

правилами поведения при грозе. 
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Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

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

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

живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов.  

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется: 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) - предполагает решение важнейшей социально-

педагогической задачи воспитания у ребёнка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Программа разработана на основе проекта государственного стандарта 

дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности.  

Цель программы: 

• сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

• способствовать становлению основ экологической культуры; 

• приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

• Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка. 

• Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, используя сюжеты и 

действия героев художественной литературы. 



13 
 

• Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 

            Дополнительная   общеразвивающая программа для детей старшего дошкольного 

возраста «Я – человек», направленная на то, чтобы раскрыть ребенку окружающий мир, 

сформировать у него представление о себе как о представителе человеческого рода. О 

людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях, 

разнообразной деятельности; на основе познания развивать творческую, свободную 

личность, обладающую чувством собственного достоинства и проникнутую уважением к 

людям. На формирование у ребёнка мировоззрения – своего видения мира, своей 

«картины мира», созвучной возможному уровню развития его чувств. 

2.1.2. Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает 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.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира»    

Формирование элементарных математических представлений 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

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

на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - 

всех игрушек поровну - по 5).  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

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

(справа налево, слева направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5 - 10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 

их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая 

широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно - с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

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

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником.  

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - 

овальные, тарелки - круглые и т. д.  

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - 

внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху- внизу, в середине, 

в углу).  
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

какой  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально 

разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 
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 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять,  что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях.  

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  
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Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).  

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям 82 о том, что Москва - главный город, 

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

             Ознакомление с миром природы 

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

любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 

и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).  

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон.  
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Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон - растительность - труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

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

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 

 

был вчера, какой будет завтра. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется:  

Парциальные программы развития математических представлений 

«Математические ступеньки»;  «Формирование математических представлений в 

подготовительной группе» Е.А.Казинцевой, И.В.Померанцевой.   

Цель  программы - формирование навыков и умений в счёте, вычислениях, 

измерениях, моделировании, умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач,  воспитание аккуратности и самостоятельности.  

 

2.1.3.  Речевое развитие 

            Развитие  речи 
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, миниколлекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

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

убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

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

отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным 

значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно).  

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

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные  по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  
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Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

       Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках.  

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

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

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 
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Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

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

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на- родного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

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

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков.  
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Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки - городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

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

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 

выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас- полагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

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

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

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п.).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие 

- концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 
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нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие 

и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

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

оживки).  

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

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др.  



24 
 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два - четыре 

треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.   

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

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

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 
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заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется:  

1. Парциальная программа художественного  воспитания, обучения и развития 

детей  2-7  лет «Цветные  ладошки» (Лыковой  И.А.)  

Цель программы: 

формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

• Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

• Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

• Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 
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• Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художест-

венный образ как универсальная категория); интерпретация художественного 

образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

• Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

• Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

• Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

2. Парциальная программа «Ладушки» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи:  

• Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

• Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре. 

• Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах  

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

• Развивать коммуникативные способности. 

• Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

• Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме. 

• Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

• Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  
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Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.  

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

эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Вариатив

ные 

формы, 

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

Патриотическо

е воспитание 

 

Развитие игровой 

деятельности 

детей с целью 
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способы, 

методы, 

средства 

реализаци

и 

программ

ы 

природе, социуме освоения 

различных 

социальных ролей 

 

Формы  Поручения: 

простые и 

сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные 

Дежурство: 

Коллективный, 

общий, 

совместный труд 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия  

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия  

Целевые 

прогулки 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Игры-

экспериментирован

ия 

Досуговые игры 

Обучающие игры 

Сюжетно – 

самодеятельные 

игры 

Народные игры 

Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Методы  Формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, 

оценок 

Создание у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

Решение 

элементарных ло-

гических задач, 

загадок 

Приучение к 

размышлению, 

Эвристические 

беседы Беседы на 

этические темы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение 

картин, 

иллюстраций 

Просмотр 

телепередач, диа-

фильмов, 

видеофильмов За-

дачи на решение 

коммуникативных 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин 

Просмотр слайдов, 

диа-  и 

видеофильмов 

Практические 

методы: 

Моделирование 

ситуаций  

Решение 

проблемных ситу-

аций 

Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих 

плакатов 

Экологические 

акции 

Разработка правил 

Составление мини- 

энциклопедий, 

мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг  

Игры –драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические 

беседы 

Чтение 

Наглядные 

методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картин, 

глобусов, гео-

графических 

карт  

Просмотр 

слайдов, диа-и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

методы: 

Познавательные 

беседы 

 Чтение 

художественной 

литературы  

Практические 

методы: 

Создание мини-

музея, кол-

лекций 

Оформление 

выставок 

Создание мини-

энциклопедий, 

миникнижек, 

фотоальбомов 

Решение 

кроссвордов 

Изготовление 

Игра как средство 

освоении 

различных 

социальных 

ролей 

Приёмы 

руководства: 

обогащение 

содержания игр 

участие детей, 

совместное 

изготовление с 

детьми игрового  

материала, участие 

в сгорове на игру, 

беседы, рассказы, 

напоминание 

собственноый 

образец речи, 

моделирование 

коммуникативных 

ситуаций. 
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ситуаций Приду-

мывание сказок 

Создание у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

Приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения  

Показ действий 

Пример взрослого 

и детей 

Наблюдения 

Организация 

деятельности 

общественно-

полезного 

характера 

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций  

Создание 

педагогических 

ситуаций 

художественной ли-

тературы 

Рассказывание 

панно  

Решение 

проблемных во-

просов 

Игровые 

методы: 

Дидактические 

игры  

Речевые игры 

Игры-

упражнения 

Словесные 

методы: 

Познавательные, 

эвристические 

беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассказывание 

 

Средства  

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Собственная 

трудовая 

деятельность 

Художественная 

литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа- и видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Художественные 

средства 

художественная 

литература 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

Диа- и 

видеофильмы, 

слайды 

 Глобусы 

Географические 

карты  

Схемы, модели 

Дидактические 

игры 

Средства для 

развития игровой 

деятельности 

Образные игрушки 

Предметы 

домашнего обихода 

Транспортные и 

технические 

игрушки 

Атрибутика 

ролевая 

Бросовые и 

поделочные 

метериалы, 

предметы – 

заместители 

Музыкальные 

игрушки и 

оборудование 

Игрушки и 

оборудование 

театральной 

деятельности 

Дидактические 

игрушки 
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Дидактические 

игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирован

ия 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Игры путешествия во 

времени 

Игры путешествия в 

пространстве 

Игры с числами и цифрами 

Игры на логическое 

мышление 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Конструирование 

Практический метод: 

- выполнение 

разнообразных 

практических действий, 

- широкое использование 

дидактических 

материалов, 

- выработка навыков 

счета, 

- организация 

специальных упражнений, 

- организация игр. 

-художественная литература,  

- дидактический материал, 

- ТСО. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Беседа 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Чтение 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Создание коллекций 

Моделирование 

- создание проблемных 

ситуаций, 

- метод наблюдения, 

- проектирование, 

- элементарный опыт, 

- игровой метод. 

-художественная литература, 

- предметы окружающего мира,  

- природные материалы, 

- ТСО. 

Ознакомление с окружающим миром 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание 

Чтение 

Беседа 

Обсуждение 

Наблюдение 

Игра 

Экскурсия 

Создание коллекций 

- элементы трудовой 

деятельности, 

- создание проблемных 

ситуаций, 

- метод наблюдения, 

- проектирование, 

- игровой метод. 

-художественная литература, 

- кино, 

-изобразительная деятельность, 

- музыка, 

- предметы окружающего мира, 

- природные материалы, 

- ТСО. 
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Проблемная ситуация 

Моделирование  

Реализация проекта 

Целевые прогулки 

 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Вариатив

ные 

формы, 

способы, 

методы, 

средства 

реализац

ии 

програм

мы 

Обогащени

е 

активного 

словаря 

Развитие 

грамматич

еского 

строя речи 

Развитие 

звуковой и 

интонацио

нной 

культуры 

речи 

Развитие 

связной 

речи 

Предпосыл

ки 

обучения 

грамоте 

Знакомст

во с 

книжной 

литерату

рой 

Формы  Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Фронтальн

ые 

Экскурсии 

Целевые 

прогулки 

Режимные 

моменты 

Трудовая 

деятельност

ь 

Игровая 

деятельност

ь 

Творческая 

художестве

нная 

деятельност

ь 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Фронтальн

ые 

Режимные 

моменты 

 

 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Фронтальн

ые 

Режимные 

моменты 

 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Фронтальн

ые 

Экскурсии 

Целевые 

прогулки 

Режимные 

моменты 

Трудовая 

деятельност

ь 

 

Индивидуал

ьные 

Подгруппов

ые 

Фронтальн

ые 

 

 

Методы  Методы 

накопления 

со-

держания 

детской 

речи 

Рассматрив

ание и 

обследо-

вание 

предметов 

Наглядные 

(непосредс

твенные) 

методы: 

Рассматрив

ание картин 

Словесные 

методы: 

Чтение 

художестве

нной ли-

Словесные 

методы: 

Чтение и 

рассказыва

ние сказок, 

рассказов 

Практическ

ие методы: 

Словесные 

упражнения 

Артикуляци

Наглядные 

(непосредс

твенные) 

методы: 

Наблюдени

я 

Рассматрив

ания 

объектов 

Словесные 

методы: 

Словесные 

методы: 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Составлени

е рассказа 

по картине, 

игрушкам 

Практическ

Наглядные 

(непосредс

твенные) 

методы: 

Рассматри

вание 

репродукц

ий картин, 

иллюстрац

ий 

Просмотр 
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Осмотр 

помещений 

детского 

сада 

Наблюдени

е за 

животными, 

растениями, 

деятельност

ь взрослых 

Рассматрив

ание картин 

с знакомым, 

малознаком

ым 

содержание

м 

Чтение 

художестве

нных 

произведен

ий Показ 

диа-

видеофильм

ов 

Просмотр 

телепередач 

Речевой 

образец 

педагога  

Методы, 

направленн

ые на 

закрепление 

и активиза-

цию словаря 

Рассматрив

ание 

игрушек 

Рассматрив

ание картин 

Дидактичес

кие игры  

Словарные 

упражнения 

Загадывани

е и 

разгадыван

ие загадок 

Инсцениров

ки е 

тературы 

Пересказ 

коротких 

рассказов и 

сказок  

Практичес

кие 

методы: 

Грамматиче

ские 

упражнения 

Словесные 

упражнения 

Специальн

ые 

упражнения  

Игровые 

методы: 

Дидактичес

кие игры 

Игры-

драматизац

ии с иг-

рушками 

онные 

упражнения 

Игровые 

методы: 

Рассказ-

драматизац

ия Игра-

драматизац

ия 

Дидактичес

кие игры 

Рассказ 

воспитателя 

Разговор 

воспитателя 

с детьми 

Беседы 

Чтение 

художестве

нной ли-

тературы 

Рассматрив

ание картин 

Пересказ 

художестве

нных 

произведен

ий 

Рассказыва

ние по 

игрушкам 

Рассказыва

ние по 

картине 

Рассказыва

ние из 

опыта 

Творческое 

рассказыва

ние  

Речевые 

ситуации 

Речевые 

логические 

загадки 

Практическ

ие методы: 

Экспери- 

менты 

Опыты 

Исследован

ия  

Игровые 

методы: 

Дидактичес

кие игры 

Подвижные 

игры 

ие методы: 

Моделиров

ание 

Игровые 

методы: 

Речевые 

игры 

Словарные 

упражнения 

Игровые 

задания 

 

слайдов,д

иа-

видеофиль

мов, 

телеперед

ач 

Словесные 

методы: 

Беседы 

Чтение 

художеств

енной ли-

тературы 

Прослуши

вание 

записей 

исполнени

я 

литератур

ных 

произведе

ний 

Практиче

ские 

методы: 

Моделиро

вание 

Проектиро

вание 

Игровые 

методы: 

Показ 

разных 

видов 

театров 

Игра - 

драматиза

ция 
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игрушками 

Средства  

Демонстрац

ионные 

картины 

Предметны

е картинки 

Игрушки 

Дидактичес

кие игры 

Художестве

нная 

литература 

Подборка 

диа-

видеофильм

ов 

Коллекции 

предметов 

(дерево, 

бумага и 

т.д.) 

Атрибуты 

для 

сюжетно- 

ролевых 

игр 

Оборудован

ия для 

трудовой 

деятельност

и 

Предметны

е картинки  

Игрушки 

Дидактичес

кие игры 

Художестве

нная 

литература 

Предметны

е картинки 

Игрушки 

Дидактичес

кие игры 

Художестве

нная 

литература 

Сюжетные 

картины 

Репродукци

и 

пейзажных 

картин и 

натюрморто

в 

Предметны

е картины 

Серия 

сюжетных 

картин 

Разрезные 

картинки 

Иллюстрац

ии  

Игрушки 

Дидактичес

кие игры 

Художестве

нная 

литература 

Схемы, 

модели 

Оборудован

ие для 

трудовой 

деятельност

и 

Художестве

нная 

литература 

Предметны

е картинки 

Схемы, 

модели 

Табло 

Счетные 

палочки 

Игрушки 

Дидактичес

кие игры 

Касса букв 

Детская 

литератур

а 

Сюжетные 

картинки 

Репродукц

ии 

пейсажны

х картин и 

натюрмор

тов 

Разные 

виды 

театра 

Костюмы, 

декорации 

Игрушки 

Слайды, 

диа-

видеофиль

мы 

Аудиозап

иси 

литератур

ных 

произведе

ний 

портреты 

писателей, 

художник

ов 

Дидактиче

ские игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вариатив

ные 

формы, 

способы, 

методы, 

средства 

реализаци

и 

программ

ы 

Изобразительная 

деятельность 

Художественная 

литература и фольклор 

Музыка (слушание 

музыки, пение, 

музыкальные 

движения, игра на 

музыкальных 

инструментах, 

музыкальная игра - 

драматизация) 

Формы  Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Целевые прогулки 

Индивидуальные  

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Режимные 

моменты 
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Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Методы  

Наглядные 

(непосредственные) 

методы: 

Наглядные 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукции картин, 

иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные методы: 

Беседы 

Практические 

методы: 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие 

упражнения Игровые 

Игровые ситуации 

Наглядные 

(непосредственные) 

методы: 

Рассматривание репродук-

ций картин, иллюстраций  

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, телепередач 

Словесные методы: 

Чтение художественной ли-

тературы 

Рассказывание художе-

ственных произведений 

Беседы 

Практические  методы: 

Моделирование  

Проектирование  

Игровые методы: 

Показ разных видов театров  

Игра-драматизания 

Наглядные 

(непосредственные) 

методы: 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр слайдов, диа-и 

видеофильмов, 

телепередач Словесные  

методы: 

Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы 

Практические  методы: 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Игровые методы: 

Музыкально – 

дидактические игры 

Игра – драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов 

театра 

Средства  Художественная 

литература 

Произведения 

изобразительного 

искусства различ-ных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

 -народно-прикладною 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет, 

-бытовой жанр. 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы,  

-сказочный мир 

Дидактические игры  

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература 

Сюжетные картины  

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Слайды, диа- и видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы Методы Средства 

Физкультурно- 

оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика  

Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Прогулки-походы в лес 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия 

по физической культуре 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно – массовые 

мероприятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно – спортивные 

праздники 

Игры – соревнования 

Спартакиада 

Дополнительные виды 

занятия 

Спортивные кружки 

Совместная физкультурно 

– оздоровительная работа 

ДОО и семьи 

Физкультурная занятия 

детей совместно с 

родителями в ДОО 

Участие родителей 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятиях 

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

Имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые  

Музыка, песни  

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесные 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Практические 

Повторение упражнений без 

изменений и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Составление мини – 

энциклопедий, мини – 

книжек 

Составление паспортов 

здоровья 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения 

пляски, танцы 

Различные виды детской 

деятельности  

Участниками образовательного процесса в учреждении реализуются  

здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровьесберегающие технологии представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно-образовательного процесса.  

Медико-профилактические технологии предполагают организацию мониторинга 

здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, физическое развитие 



37 
 

дошкольников, закаливание, организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований СанПиН, организацию здоровьесберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии представлены становлением 

физической культуры детей, развитием физических качеств, двигательной активности, 

дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, профилактикой плоскостопия и 

формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической 

активности и заботе о здоровье.  

Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, правильное 

распределение интеллектуальных и физических нагрузок, доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми, целесообразность применения приемов и методов, 

использование приемов релаксации в режиме дня.  

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных 

режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных 

особенностей и интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание 

условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в группе  

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Система  физкультурно-оздоровительной работы в  группе включает в себя: 

• Соблюдения режима дня.  

• Занятия по физической культуре проводит специалист. 

• Спортивные досуги, праздники. 

• Занятие физической культурой на воздухе . 

• Утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения.  

• Физ. минутки в процессе учебной деятельности, пальчиковая гимнастика 

• Подвижные игры аттракционы, игровые упражнения, забавы на прогулке. 

• Закаливающие процедуры в группе и на прогулке.  

• Профилактическая работа с детьми по здоровьесберегающим технологиям /ОБЖ, 

ПДД/. 

• Коррекционная и индивидуальная работа с детьми на основе диагностики. 

• Профилактическая работа с детьми: мед. осмотры, прививки, витаминизация. 

• Работа с ослабленными детьми в щадящем режиме.  

• Создание методического комплекса в группах, в методическом кабинете и на 

участках. 

• Физкультурные уголки в группах. Оборудована физ. площадка на воздухе. 

• Работа с воспитателями: семинары, консультации, открытые просмотры, 

педсоветы, индивидуальные беседы. 

• Работа с родителями: сообщения, всеобучи, консультации, совместные Дни 

здоровья, спортивные праздники.  
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Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности – участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной 

деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности – подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  образовательного  процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1.Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в группе 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг – программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 
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 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы. 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 
Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни. 

 - щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

Ежедневно в адаптационный 

период 

 

ежедневно  

 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

медиц.сестра, 

специалисты 

 

 

 

 

все педагоги, 

медсестра 

2. Двигательная активность. 

2.1. Утренняя гимнастика 

Двигательная активность 

Ежедневно Воспитатели, 

 

2.2. Образовательная деятельность 

по физическому развитию 

- в физ. зале; 

- на улице. 

 

2 р. в неделю/ 

1 р. в неделю  

 

 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

2 р. в неделю Воспитатели 

 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- экскурсия, поход. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

воспитатели, 

 

2.7. Каникулы (образовательная 

деятельность не проводится)  

1 р. в год  

(в соответствии с годовым 

календарным учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия. 
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3.1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(проветривание, согласно 

графику, утренний фильтр) 

В неблагоприятный период и 

согласно плану.  

воспитатели 

3.2. Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание) 

В течение года мл.воспитатели 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок) 

В неблагопр. период (эпидемии 

гриппа, инфекции в группе) 

Воспитатели 

 

4. Закаливание. 

4.1. Утренняя гимнастика на 

воздухе 

Май-сентябрь Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком после 

дневного сна 

В теплое время года Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

4.5. Дневной сон при открытых 

фрамугах  

Лето Воспитатели 

мл. воспитатели 

4.6. Дневной сон без маек В теплое время года Воспитатели 

5.  Коррекционно-оздоровительная работа. 

5.1 Коррекция плоскостопия 2 раза в неделю воспитатели 

6. Дополнительная и индивидуальная работа. 

6.1 Гимнастика для глаз ежедневно воспитатели 

 

6.2 Пальчиковая гимнастика ежедневно воспитатели 

 

6.3 Индивидуальная работа по 

физическому воспитанию 

1 раз в неделю Воспитатели 

7. Организация вторых завтраков. 

7.1 Соки натуральные или фрукты ежедневно 10.00, в соответствие 

с примерным меню 

младший  

воспитатель, 

зав.хоз 

7.2 Кислородные коктейли ежедневно 10.00, 1 раз в квартал воспитатель, 

зав.хоз 

 

Модель двигательного режима 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

(6-8 упражнений) 
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Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. ООД  по музыкальному развитию 10-12 

мин. 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

2 раза в неделю 25 мин./1 раз в неделю 25 

мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору  

6-7 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Мероприятия  

Прием на воздухе С июня по сентябрь 

Утренняя гимнастика на воздухе С мая по сентябрь 

Воздушно-температурный режим +18 

Прогулка -20 

Сквозное проветривание 2 раза 

Сон +18 

Гимнастика после дневного сна +18 

Переход из помещения в помещение с 

разной температурой 

+16 

+20 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Умывание лица,  рук до локтя +18 

Облегченная одежда в помещении ДОУ Круглый год 

Колебания температуры воздуха +20  +17 

 

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года 

5 – 6 лет 

старшая  группа 

   2    3 

5     6     8 

9    

2    3 

5     6     8 

9    

   2    3 

5     6     8 

9   

1   2    3    4 

5     6   7    8 

9   10     

 

Условные  обозначения: 

Закаливание  воздухом: 

1. - утренний  прием  на  свежем  воздухе 

2. - утренняя  гимнастика 

3. - облегченная  одежда 

4. - солнечные  ванны 

5. - воздушные  ванны 

6.  - ходьба  босиком  по ковру  и 

массажным  дорожкам  (после  сна) 

7. - сон при открытых фрамугах 

Закаливание  водой: 

8. - умывание  водой 

9.  - мытье рук до локтя водой   

10.  - мытье  ног 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является  

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание).  

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной  

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

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

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

старшем дошкольном возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

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

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

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

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.4 Способы  и направления поддержки  детской инициативности. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,  

 доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время образовательной 

деятельности и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

Переход детей в группу от 5 до 6 лет связан с изменением статуса дошкольников в 

детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся  старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

начинаем готовится к школе», направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов 

решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям 

рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. 



48 
 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей».  

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы  необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

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

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Установление взаимосвязи ДОО и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

детского сада и семьи является создание единого пространства «семья – детский сад», 

главным моментом в этом контексте будет личностное взаимодействие педагога и родителей 

в процессе воспитания ребенка. 

При организации совместной работы дошкольного учреждения с семьями 

соблюдаются основные принципы:  

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать 

и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
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личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

• развитие интересов и потребностей ребенка; 

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

• воспитание уважения к детству и родительству; 

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

Основные функции работы ДОО с семьей: 

•  ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса;      

• психолого-педагогическое просвещение;  

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;  

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

            взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей - 

родительский комитет, Совет ДОУ; 

• рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний            

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 

его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном   учреждении; 

• восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая    у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей; 

• регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

• проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей 
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При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

 Тип семьи: 

• многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

• нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

• неполная (мать и дети, отец и дети); 

• полная (наличие обоих родителей); 

• псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах 

дома, в связи с пребыванием на работе). 

 Сущностные характеристики: 

• проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  

скрытность, жесткость в отношениях); 

• зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 

• образ жизни (открытый или закрытый). 

• Национальность. 

 

Формы работы с семьями воспитанников 

 

Наименование  Цель использования Формы проведения общения 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

-Проведение 

социологических срезов, 

опросов 

- «Почтовый ящик» 

-Индивидуальные блокноты 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей. 

- семинары – практикумы 

- тренинги 

- проведение собраний, 

консультаций 

- педагогический брифинг 

- педагогическая гостиная 

- устные педагогические 

журналы 

- игры с педагогическим 

содержанием 

-педагогическая  библиотека 

для родителей 

-исследовательско – 

проектные,  ролевые, 

имитационные и деловые 

игры. 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями и детьми 

- совместные досуги, 

праздники 

- выставки работ родителей 

и детей 

- кружки и секции 

-клубы, семинары, 

практикумы 
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Наглядно – 

информационные: 

информационно – 

ознакомительные; 

информационно – 

просветительские. 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей. 

-информационные 

проспекты 

- альманахи 

-журналы, газеты 

издаваемые ДОУ 

- дни (недели) открытых 

дверей 

- выпуск стенгазет 

 

2.6.  Иные характеристики содержания рабочей программы  

 

Одним из условий эффективности обучения детей дошкольного возраста и их интеграции 

в общеобразовательную среду является учет особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, который может быть осуществлен лишь при индивидуально-дифференцированном 

обучении. 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной мере 

реализовать свои потенциальные возможности. А тем более ребенок, имеющий 

определенные трудности в обучении, общении и т.п. Это ставит перед педагогами ДОУ 

задачу по созданию оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей 

каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и 

реализация индивидуального образовательного маршрута (приложение 1) Индивидуализация 

обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление 

несоответствия между уровнем который задает образовательная программа данной ступени, 

и реальными возможностями каждого воспитанника исходя из его особенностей. 
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III Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

Перечень оборудования 

 

 Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии 

с возрастом детей 

«Игровой центр» 

 «Центр музыки и театра»  

«Центр творчества» 

 «Центр познавательного развития» 

«Речевой центр»  

«Центр безопасности» 

 «Двигательный центр» 

«Центр уединения» 

«Патриотический центр» 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Мебель согласно роста детей.      

 В буфетной установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.   

Паласы.  

Шкаф для уборочного инвентаря. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и  материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация. 

Подборка иллюстраций с предметными и 
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сюжетными картинками, игрушки для 

обыгрывания стихов, потешек, карточки 

с изображением правильной артикуляции 

звуков, схемы разбора слова, 

предложения, иллюстративные 

материалы для закрепления и 

автоматизации звуков. 

Более подробно – паспорт старшей 

группы. 

Спальное помещение отсутствует, для 

организации сна используется групповое 

помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Используются раскладные кровати с 

жестким ложем. 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,  стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Уголок забытых 

вещей», выносной материал для 

прогулок. 

Умывальная комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате 2 раковины, 2 

унитаза, разделенные кабинками для 

мальчиков и девочек, шкафчики с 

ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) Оборудование для 

закаливания водой. 

Оборудование для мытья игрушек. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

                             Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; 
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- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настольные); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема, песочные часы. 

-дидактический  материал 

 Демонстрационный материал для детей «Дети и 

дорога», Демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов по безопасности, 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные средства 

  

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календари природы 
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Программы и методические пособия  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Список 

литературы 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических 

представлений старшая группа .- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2006 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2007 

 Веракса, Н. Е. и др. Проектная деятельность дошкольников [Текст]: 

методическое пособие/Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса -М.: Мозаика-

Синтез, 2008.-96 с. 

Веракса,  Н.Е. и др.  Галимов О.Р. Познавательно - 

исследовательская деятельность дошкольников  [Текст]:  

методическое пособи/ Н.Е. Веракса,  О.Р. Галимов - М.: Мозаика- 

Синтез, 2012.-80 с. 

Дыбина,  О. Б. Ребенок и окружающий мир [Текст]/ О.Б. Дыбина — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.-80 с. 

Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников- М.: ТЦ Сфера, 2014.-112 с. 

Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада [Текст]/Л.В. Куцакова  — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.-112 с. 

Помораева, И. А. и др. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада 

[Текст]: планы занятий/И. А. Помораева, В.А. Позина - М.; Мозаика-

Синтез, 2009.-96 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Список 

литературы 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2005 г. 

Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Учебное пособие – М., Центр педагогического образования, 2007 

Занятия по развитию речи в детском саду: Книга для воспитателя 

детского сада./Ф.А. Сохин, О.С.Ушакова, А.Г. Арушанова и др; Под 

редакцией О.С. Ушаковой – М: Просвещение, 1993 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

Список 

литературы 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая группа. – М: ЦГЛ, 2003 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

http://mdou.ru/999.html
http://mdou.ru/999.html
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старшей группе детского сада. Конспекты занятий – 2 –е изд, 

исправленное – М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2008 

Авдеева, Н.Н. и др. Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Программа [Текст]/Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

- Санкт-Петербург. Детство- ПРЕСС, 2002.-114 с. 

Авдеева, Н.Н. и др.  Безопасность. Комплект иллюстрированных 

(раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с правилами безопасного поведения на улице 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми/ Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – М.: Детство- Пресс,2005 

Буре, Р.С. Социально- нравственное воспитание дошкольников [Текст]: 

методическое пособие/ Р.С. Буре.- М.: Мозаика- Синтез, 2011.-80 с. 

Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания [Текст]:   пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/Р.С. Буре – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-86 с. 

Губанова, Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду [Текст]: 

методическое пособие/Н.Ф. Губанова. — М.: Мозаика-Синтез, 2006.-

128 с. 

Куцакова, Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома 

[Текст]/ Л.В. Куцакова. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.-112 с. 

Куцакова, Л. В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника [Текст]: программно-методическое пособие/ Л.В.  

Куцакова, Л. В Трудовое воспитание в детском саду [Текст]: программа 

и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Л. В. 

Куцакова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.- 90с 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Список 

литературы 

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

группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

Пензулаева Л.И, Подвижные игры,  и игровые упражнения для 

детей 5 – 7 лет [Текст]: методическое пособие  – М.: Владос, 2005 - 

80с.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). М.: Владос, 2010. 

Степаненкова, Э. Я. Методика проведения подвижных игр: 

методическое пособие [Текст]/ Э.Я. Степаненкова.  — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.- 64 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Список Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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литературы Старшая группа. – М: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ,2015 

 От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.а. Васильевой. -3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г. 

Саккулина Н.П., Комарова Т.С. изобразительная деятельность в 

детском саду: Пособие для воспитателей – 2-е изд – М: 

Просвещение, 1982 

Л.А. Парамонова Развивающие занятия с детьми 5 – 6 лет 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий – 2-е изд, исправленное – 

М.: МОЗАЙКА _ СИНТЕЗ, 2008 

Лыкова. 

 

 

3.3. Режим дня 

При организации режима пребывания детей в ДОО предусмотрено  сбалансированное  

чередование   специально организованной детской деятельности. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и  закаливающие мероприятия 

осуществляются     с учетом     состояния    здоровья, половозрастных возможностей детей и 

сезона года. 

Режим работы установлен учредителем, исходя из потребностей родителей (законных 

учредителей): 

  пятидневная рабочая неделя с выходными днями: суббота, воскресенье и 

праздничные дни; 

 длительность работы ДОУ– 12 часов; 

 режим работы всех возрастных групп  - с 07.00 до 19.00 часов. 

Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, а также региональные климатические условия 

 

Режим дня (холодный период)   

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.1 0 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Взаимодействие с родителями. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные игры. 

8.10- 8.20 Утренняя гимнастика 
 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» 

«Физическое развитие» 

8.20- 8.30 Подготовка к завтраку 
«Моем с мылом чисто-чисто» «Социально-

коммуникативное», «Речевое» 

8.30-8.45 Завтрак 
 «Приятного аппетита!» «Социально-

коммуникативное» 

8.45-9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей. Дежурство. 
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9.00- 10.40 
Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

«Я познаю мир». Образовательные ситуации на 

игровой основе. «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие». 

10.40 – 10.55 Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания. 

10.55- 12.15 
Прогулка* 

Возвращение с прогулки. 

«Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное» «Художественно-

эстетическое», индивидуальная работа.  

12.15-12.45 Подготовка к обеду. Обед 

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

«Это время – для обеда, значит нам за стол пора»  

«Социально -    коммуникативное». 
«Художественно – эстетическое развитие» 

12.45 - 15.10 Подготовка ко сну. Сон 

«Это время тишины – все мы крепко спать 

должны!»  Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна «Социально-

коммуникативное», «Художественно – 

эстетическое». 

15.10-15.30 
Бодрящая гимнастика.  Подготовка к 

полднику. 

 «Это время – для здоровья «Социально-

коммуникативное», «Физическое  развитие». 

15.30- 15.40 Подготовка к полднику. Полдник 

 «Это время – простокваш, в это время – полдник 

наш!» «Социально-коммуникативное», 

«Художественно – эстетическое». 

15.40 - 15.55 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 Индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая, игровая 

деятельность. Дежурство. 

15.55 -16.20 
Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

«Я познаю мир». Образовательные ситуации на 

игровой основе. «Социально-

коммуникативное», «Речевое развитие». 

Игровая деятельность 

16.20-16.30 Подготовка к прогулке Закрепление навыков самообслуживания. 

16.30 -17.30 
Прогулка* 

Возвращение с прогулки. 

«Ну а вечером опять мы отправимся гулять!» 

 «Социально-коммуникативное», 

«Художественно – эстетическое», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие». 

17.30-18.00 Подготовка к ужину. Ужин 
 Приятного аппетита! «Социально-
коммуникативное». 

 

18.00-19.00 
Совместная деятельность взрослого и 

детей  (Прогулка*) 

Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

игровая деятельность. Взаимодействие с 
родителями. 

 

                      Режим дня (теплый период) 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00 - 8.20 
Утренний прием детей на улице 

Минутки игры 

 Взаимодействие с родителями. Игровая 

деятельность детей. Индивидуальные и 



59 
 

подгрупповые дидактические, 

самостоятельные игры. 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика 
 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята» «Физическое развитие» 

8.30- 8.35 Подготовка к завтраку  

«Моем с мылом чисто-чисто» «Социально-

коммуникативное», «Художественно – 

эстетическое». 

8.35 -

  08.55 
Завтрак  

Приятного аппетита! «Социально-

коммуникативное» 

09.00-10.10  «Я познаю мир»** 
Образовательные ситуации на игровой основе 

на прогулке  

10.10-12.15 

Прогулка 

Возвращение с прогулки. 

«Социально-коммуникативное»,  

«Художественно – эстетическое», 

«Познавательное развитие» «Речевое 

развитие»,  «Физическое  развитие». 

12.15 - 

12.30 
Подготовка к обеду  

 «Умывайся, не ленись – чистым за обед 

садись!» «Социально-    коммуникативное», 

«Художественно – эстетическое». 

12.30 - 

12.50 
Обед  

 «Это время – для обеда, значит нам за стол 

пора!» «Социально-коммуникативное» 

12.50 - 

13.00 
Подготовка ко сну 

«Социально-коммуникативное», 

«Художественно – эстетическое». 

13.00 - 

15.10 
Сон  

«Это время - тишины – все мы крепко спать 

должны!» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна. Постепенный подъем. 

15.10 - 

15.30 

Бодрящая гимнастика. Подготовка 

к полднику. 

«Это время – для здоровья!» «Социально-

коммуникативное», «Физическое развитие». 

15.30 - 

15.40 
Полдник  

«Это время – простокваш, в это время – 

полдник наш!» «Социально-

коммуникативное», «Художественно – 

эстетическое. 

15.40 -

17.30 

Прогулка 

Возвращение с прогулки 

 «Ну, а вечером опять мы отправимся 

гулять!» «Социально-коммуникативное», 

«Художественно – эстетическое», 

«Познавательное развитие», « Речевое 

развитие»  «Физическое  

развитие».(индивидуальная, подгрупповая, 

ситуативная, досуговая, игровая 

деятельность) 

17.30 -

17.55 
Подготовка к ужину. Ужин. 

 Приятного аппетита! «Социально-

коммуникативное». 

17.55 -

19.00 

Совместная деятельность 

взрослого и детей. Прогулка* 

Индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

игровая деятельность. Индивидуальная 

коррекционная работа по заданию учителя-

логопеда. Взаимодействие с родителями. 

* ** ОД в летний период проводится на игровых участках в зависимости от климатических 

условий.  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У детей  появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Каждой неделе соответствует определенная лексическая тема, которая отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  Завершение тематической 

недели  демонстрируется в итоговом мероприятии (выставка продуктивной деятельности, 

фото отчет, стенгазета, представление и др.). 

Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе (приложение 2) 
 

Мероприятия ДОУ Мероприятия муниципалитета 

Праздник Космоса Акция «Безопасный переход» 

День здоровья Акция «Внимание – дети!» 

День матери Спартакиада воспитанников ДОУ 

Новогодний карнавал Фестиваль для воспитанников с ОВЗ 

«Рождественские встречи друзей» 

Рождественские встречи Конкурс «Безопасный переход» 

День защитника Отечества  Конкурс агитбригад «Правила дорожные 

детям знать положено» 

Международный женский день Фестиваль детской эстрадной песни 

«Росинка» 



61 
 

День Победы Праздник «Дню дошкольного работника 

посвящается..» 

Выпускной бал День Победы 

День защиты детей День защиты детей 

День знаний День города 

День народного единства  

Проводы русской зимы (Масленица)  

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Модель предметно развивающей среды группы 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Предметно-пространственная развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1. Насыщенность 

2. Трансфомируемость 

3. Полифукциональность 

4. Вариативность 

5. Доступность 

6. Безопасность 

 

 

Центры развития активности детей в   старшей группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

 Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

  

- Центр науки 

и природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий. 

3. Резиновый коврик. 

4. Халатики, передники, нарукавники. 

5. Природный материал: песок, глина, разная по составу 

земля, камушки, 

минералы, ракушки, семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья. 

6. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, 
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крахмал, питьевая 

сода. 

7. Пищевые красители. 

8. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, 

стаканы. 

9. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито. 

10. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла. 

11. Аптечные весы, безмен. 

12. Песочные часы. 

13. Технические материалы: гайки, болты, гвозди, магниты. 

14. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, 

вата, марля, шприцы 

без игл. 

15. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 

16. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов. 

17. Журнал исследований для фиксации детьми результатов 

опытов. 

18. Игра. «Времена года». 

19. Календарь природы, календарь погоды. 

20. Комнатные растения с указателями, алгоритм ухода за 

комнатными 

растениями. 

21. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

леечки, опрыскиватели, 

палочки для рыхления почвы, кисточки и т. П. 

22. Настольно-печатные дидактические игры для 

формирование первичных 

естественнонаучных представлений («С какой ветки 

детки?», «Во саду ли, в огороде», 

«За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших 

лесов» и т. П.) 

23. Альбом «Мир природы. Животные» 

25. Альбом «Живая природа. В мире растений». 

26. Альбом «Живая природа. В мире животных». 

27.Экологические игры («Мои помощники», «Да и 

нет»,«Можно и нельзя» и т. П. «С какой ветки детки»). 
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 -   Центр 

математическо

го развития 

1. Разнообразный счетный материал. 

2. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур для 

магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико- 

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», 

«Прозрачный квадрат», 

«Геоконт-конструктор» и др. игры) 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, 

кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского 

сада до библиотеки и др.). 

5. Наборы объемных геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы). 

7. Действующая модель часов. 

8. Счеты, счетные палочки. 

9.. 

10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты 

самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

11. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, 

ростомеры для детей и 

кукол). 

12. Дидактические математические игры, придуманные и 

сделанные самими 

детьми. 

13. Математические лото и домино. 

14. Рабочие тетради по числу детей 

 

   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2.. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

 3. Детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:     

сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,      

книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных     

произведений для детей.  

Развитие речи  Центр речевого  
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 развития 

Цкнтр «Будем 

говорить 

правильно» 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», 

«Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т. п.), 

дыхательные тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым 

лексическим темам . 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, 

разноцветные геометрические фигуры и т. 

п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры - «ходилки» по изучаемым темам. 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность. 

 

 Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Мишени на ковролиновой основе с набором  

       мячиков на «липучках».   

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.  

17. Гимнастическая лестница. 

 

Центр 

безопасности 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по безопасности 

Художественно-эстетическое развитие детей 
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Изобразитель-

ная деятельность 

 

 Центр 

изобрази-

тельной 

деятельнос-ти 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

  лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,      

старые открытки,  

  природные материалы  

 ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

  (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски  

     «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель»,  «Хохломская роспись». 

 

 Центр 

конструировани

я 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

 и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Мягкие напольные модули. 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

   узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

    разного размера и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),         

пазлы.  

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,  

      игрушки-шнуровки.  
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Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализован

ной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,       

музыки для детей, «голосов природы».  

  8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович,  

     М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей. 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы «мальчики» и «девочки». 

2. Куклы в одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

4. Комплекты постельных принадлежностей для кукол. 

5. Кукольная мебель. 

6. Набор мебели для кухни (плита, мойка, стиральная 

машина). 

7. Набор мебели «Парикмахерская». 

8.Кукольные сервизы. 

9.Коляски для кукол. 

10.Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

11.Атрибуты для ряжения. 

12.Предметы-заместители. 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд. 

 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 
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Приложение 1 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

Наименование группа 

Сроки  

№ 

П/П 

Фамилия, имя 

ребенка. 

Основание для 

проведения 

индивидуальной 

работы 

Образовательная 

область. 

Содержание и 

направление 

индивидуальной 

работы 

Результат 
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Приложение 2 
 

 

Сентябрь 

Тема недели. «Наш детский сад» 
«Наши игрушки» 

 

«История 

волшебного 

колоска» 

«Чудо овощи и 

фрукты» 

Сезонные 

наблюдения. «Ранняя 

осень» 

Цель: 

Формирование  

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своему саду. 

Расширение 

представления о 

профессиях. 

 

 

Расширить 

представления детей об 

игрушках;  уточнить 

названия игрушек, 

способы игры с ними;  

выделять составные 

части, форму, цвет, 

материал. 

 

Формирование 

представления детей 

о хлебе, об истории 

возникновения хлеба 

Расширение 

представления о 

профессиях. 

 

 

Формирование 

целостной картины 

мира. 

 Закрепление 

обобщающих 

понятий «овощи» и 

«фрукты». 

Расширить знания 

детей об осени. 

Расширение 

словарного запаса 

Закрепление знания 

детей о сезонных 

изменениях в 

природе. 

Задачи: 

 Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, 

формировать 

положительные 

чувства к коллективу 

детского сада  и 

своей группы в 

частности. 

Воспитывать 

уважение к труду 

взрослых. 

 

Развивать связную речь 

детей, обогащать 

активный словарь; 

закрепить навыки 

безопасного 

пользования 

игрушками. 

 Показать, как с 

течением времени 

изменяется многооб-

разный мир предметов. 

 

Сформировать 

первоначальное 

представление о 

процессе 

производства хлеба; 

развить устойчивые 

представления о  

необходимости 

беречь хлеб; 

воспитать бережное 

отношение к 

продуктам 

человеческого труда. 

Обогащать 

словарный запас; 

развивать устную 

речь. 

 Расширять кругозор 

детей;  

формировать 

представление о 

важности и пользе 

фруктов и овощей. 

 

 

 

Дать представление 

об осени. 

Установление связей 

между явлениями 

живой и неживой 

природы 

(похолодало – 

исчезли бабочки, 

отцвели цветы…). 

Учить описывать 

раннюю осень, 

находить отличия 

между летом и 

осенью. 
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Сроки: 01.09 – 04.09. 07.09 – 11.09 14.09-18.09 21.09-25.09 28.09- 02.10 

Итоговое 

мероприятие: 

Фотовыставка «Как 

я провел лето» 
«Путешествие в страну 

игрушек»  
«Праздник пирога» 

 

Игра-драматизация  

по сказке «Репка» 

(на новый лад) 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

Цель: 

Продолжить 

знакомить с 

профессиями 

сотрудников 

детского сада. 

 

Закрепить знания детей 

об игрушках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

бережное отношение 

к главному 

достоянию 

человечества – хлебу 

 

 

 

Закрепить у детей 

обобщающие 

понятия «овощи» и 

«фрукты» 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

практические навыки 

работы с природным 

материалом, при 

изготовлении 

поделок закреплять  

знания  о сезонных 

изменениях в 

природе. 

 

 

 

ООД I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

 

Познавательное и речевое развитие 

Развитие речи 

 

Занятие 1  

Рассказ воспитателя 

о детском саде, о 

старшей группе. 

Цель: помочь детям 

лучше узнать 

детский сад, 

воспитывать у детей 

желание считаться с 

интересами друг 

друга. 

В.В.Гербова стр.7 

Занятие 2  

Дидактическое 

упражнение 

«рассказываем 

поочередно». 

Цель: формировать 

умение составлять 

описания игрушек по 

образцу, 

руководствуясь 

готовым планом. 

В.В. Гербова стр.8 

Занятие 3 

Беседа на тему  

« Писатель-

сказочник К. И. 

Чуковский».  

Чтение К.И. 

Чуковский 

«Телефон».   

 В.В. Гербова стр.9 

Занятие 4  

Дидактические игры: 

«Определи на 

ощупь», «Определи 

на вкус», «Узнай по 

описанию», 

Цель: учить детей 

отгадывать загадки, 

задавать 

уточняющие 

вопросы. 

В.В. Гербова стр.10 

Занятие 5 

Описание березы 

Цель: воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

любовь к природе 

родного края; 

расширять и 

пополнять 

словарный запас. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до школы» 



70 
 

под ред. Вераксы. 

(диск) 

Обучение 

грамоте 

Тема: понятия  Звук 

и слово. 

Цель: развитие 

слухового внимания 

и фонематического 

восприятия на 

материале речевых 

звуков; 

объяснить различие 

понятий «звук» и 

«слово». 

Занятие1 

Звук у.  

Цель: закрепить 

навыки  

четкого произношения 

звука у, учить выделять  

звук  из ряда гласных. 

Н.В. Нищева  стр.4 

Занятие 3 

Звуки а.  

Цель: закрепить 

навыки различения и 

правильного 

произношения 

звуков а. Учить 

дифференцировать 

эти звуки. 

Н.В. Нищева  стр.5 

Занятие 5 

Звуки а, у. 

п, п’. Буква п. 

Цель: закрепить 

навыки различения и 

четкого 

произношения 

звуков а,у; Учить 

дифференцировать 

эти звуки. 

Н.В. Нищева  стр.6 

Занятие 7 

Звук и. 

 Цель: закрепить  

навыки различения и 

правильного 

произношения звука 

и; учить выделять 

ударный гласный 

звук. 

Н.В. Нищева  стр.7 
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Тема: Слова как 

выражение наших 

мыслей. Составление 

из слов 

предложений.Цель: 

подвести детей к 

пониманию того, что 

мысли выражаются 

словами, слова в 

речи связаны в 

предложения; дать 

пример предложений 

из одного, двух, 

трех, слов. 

Занятие 2 

Буква у.  

Познакомить   с буквой 

у. 

Н.В. Нищева  стр.4 

Занятие 4 

Цель: познакомить   

с буквой а 

Н.В. Нищева  стр.6 

Занятие 6 

Буквы а, у. 

Цель: закрепить 

буквы а, у. Развивать 

фонематический 

слух. 

Н.В. Нищева  стр.7 

Занятие 8 

Буква и. 

Цель: формировать 

навыки анализа и 

синтеза слогов. 

Н.В. Нищева стр.7 

 

 

Приобщение к 

художественной  

литературе 

 

 

 Чтение.  Л.Н. 

Толстой  «Лев и 

собачка». 

Цель: Познакомить 

детей с творчеством 

русского писателя Л. 

Н. Толстого. Учить 

детей  анализировать 

художественное 

произведение.  

Чтение рассказа  

В.Драгунского «Друг 

детства»  (с. 76); 

Цель: познакомить с 

творчеством В. 

Драгунского; раскрыть 

характер главного 

героя Дениски. 

  Чтение. Н. Телешов 

«Крупеничка». 

Цель:  познакомить 

детей с новой 

сказкой. Учить детей 

настраиваться на 

прослушивание 

сказки, уметь 

выражать свои 

эмоции: удивление, 

радость, 

переживание.   

Чтение Н. Сладкова  

«Богатый урожай» 

Цель: учить 

внимательно, 

слушать, отвечать на 

вопросы. 

Заучивание 

стихотворения И. И. 

Белоусова «Осень» 

Цели:помочь детям 

запомнить и 

выразительно  

читать 

стихотворение  

И.Белоусова «Осень» 

(в сокращении) 

В. В. Гербова (стр. 

32) 
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ФЦКМ 

«Детский сад» 

Цель: формировать 

понятия о том, что 

сотрудников 

детского сада надо 

благодарить за их 

заботу, уважать их 

труд, бережно к 

нему относится 

О.В. Дыбина стр. 20 

 

 

 

 

 

 

 

«Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

Цель: формировать 

представление детей  о 

предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту. 

О.В. Дыбина стр. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья» 

 Цель: продолжать 

формировать у детей 

интерес к семье, 

членом семьи. 

Побуждать называть 

имена, отчество 

членов семьи, 

рассказывать о 

профессиях ,какие 

они, что любят 

делать дома, чем 

заняты на работе. 

О.В. Дыбина стр.22 

 

«Во саду ли, в 

огороде: овощи 

фрукты» 

 Цель: закреплять 

обобщающие 

понятия  

«овощи» и 

«фрукты», названия 

овощей и фруктов, 

значение 

характерных свойств 

овощей и фруктов. 

О.А.Соломенникова 

стр.36 

 

«Что предмет 

расскажет о себе» 

Цель: учить детей 

выделять 

особенности 

предметов: размер, 

форму, цвет, 

материал, части, 

функции, 

назначение.  

О.В. Дыбина стр24 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

Занятие 1 

Цель: закреплять 

навыки счета в 

пределах 5, умение 

образовывать число 

5 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 

4 и 5. 

И.А. Помораева, 

В. А. Позина (диск) 

Занятие 2 

Цель: упражнять в 

счете и отсчитывании 

предметов в пределах 5 

с помощью различных 

анализаторов (на 

ощупь, на слух). 

Закрепить умение 

сравнивать два 

предмета по двум 

параметрам величины 

(длина и ширина) 

И.А. Помораева, 

В. А. Позина (диск) 

Занятие 3 

Цель: 

совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 5, учить 

понимать 

независимость 

результата счета от 

качественных 

признаков предметов 

(цвета, формы и 

величины). 

и наоборот). 

Уточнить понимание 

значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Занятие 4 

Цель: упражнять в 

счете и 

отсчитывании 

предметов в 

пределах 5 с 

помощью различных 

анализаторов (на 

ощупь, на 

слух).Закреплять 

умение сравнивать 

два предмета по 

двум параметрам 

величины (длина и 

ширина) 
И.А. Помораева, 

Занятие 5 

Цель: закреплять 

навыки счета в 

пределах 5, умение 

образовывать число 

5 на основе 

сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных 

соседними числами 4 

и 5. 

И.А. Помораева, 

В. А. Позина (диск) 
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И.А. Помораева, 

В. А. Позина (диск) 

В. А. Позина (диск) 

(повторение) 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование 

 

 

«Картинка про 

лето».  

Цель: учить  детей 

отражать в рисунке 

впечатления , 

полученные летом; 

рисовать различные 

деревья, кусты, 

цветы.  

Т.С. Комарова стр.30 

Знакомство с 

акварелью.  

Цель: познакомить 

детей с акварельными 

красками, их 

особенностями. Учить 

способам работы 

акварелью. 

Т.С. Комарова стр.31 

«Чебурашка» 

Цель: учить детей 

создавать в рисунке 

образ любимого 

сказочного героя: 

предавать форму тела, 

головы и другие 

характерные 

особенности; рисовать 

контур простым 

карандашом. 

Т.С. Комарова стр. 34 

«Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном саду».  

Цель: учить детей 

создавать сказочный 

образ, рисовать 

развесистые деревья.  
Т.С. Комарова стр. 34 

«Деревья в нашем 

парке» 

Цель: учить 

рисовать  

лиственные деревья 

, передавая 

характерные 

особенности 

строения ствола и 

кроны. 

И. А. Лыкова стр.3 

Лепка 

«Веселые 

человечки» 

Цель: учить лепить 

фигурки человека 

рациональным 

способом из 

удлиненного 

цилиндра.  

И. А. Лыкова стр 16 

«Наши любимые 

игрушки» 

Цель: учить детей 

лепить игрушки, 

передавая 

характерные 

особенности их 

внешнего вида 

(форму, цвет   и 

соотношение частей). 

И. А. Лыкова стр.22 

 

 

«Как маленький 

Мишутка увидел, что 

из его мисочки все 

съедено». 

Цель: учить создавать  

в лепке сказочный 

образ, передавая 

форму частей , их 

относительную 

величину, 

расположение по 

отношению друг 

другу. 

Т.С. Комарова стр.39-

«Вылепи, какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры в 

магазин» 

Цели:закрепить 

умение детей 

передавать в лепке 

форму разных 

овощей; учить 

сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с 

геометрическими 

формами, находить 

сходства и различия. 

«Листья  танцуют и 

превращаются в 

деревья  

Цель: познакомить 

детей с  техникой 

рельефной  лепки. 

Развивать чувство 

формы и 

композиции. 

И. А. Лыкова стр.46 
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40 Т.С. Комарова  стр. 32 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

/аппликация 

 

 Конструирование 

домика с окошком 

Цель: учить 

отражать в 

постройке свои 

представления о 

знакомых предметах, 

передавая в 

постройке основные 

детали (стена, 

крыша, окно, дверь); 

закрепить умение 

выполнять 

постройку в нужной 

последовательности.  
Компл. занятия  по 

программе « От 

рождения до школы 

под ред. Веракса 

(диск) 

  А.  «Наш любимый 

мишка и его друзья» 

Цель: учить детей 

создавать 

изображение 

любимой игрушки из 

частей, правильно 

предавая их форму и 

относительную 

величину 

Т.С. Комарова  стр. 40 

 

 

 К. «Машины» 

Цель: продолжать 

формировать 

представления детей о 

различных машинах, и 

их функциональном 

назначении 

Л.В. Куцакова (стр.19) 

А. «Огурцы и 

помидоры лежат на 

тарелке» 

Цель: продолжать 

отрабатывать умение 

вырезывать предметы 

круглой и овальной 

формы из бумаги в 

виде квадратов и 

прямоугольников. 

Т.С. Комарова стр. 35 

А. « Цветные 

зонтики» 

Цель: учить детей 

создавать 

аппликационные  

композиции на 

основе  пейзажных 

рисунков. 

И. А. Лыкова стр.54 

Физическое развитие 

Физкультурное 

Занятие 1  

Цель: упражнять 

детей в ходьбе и беге 

колонной по одному. 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 15) 

Занятие 4 

Цель: повторить  

ходьбу и бег между 

предметами, в беге 

врассыпную; 

упражнять в ходьбе на 

носках. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

19) 

Занятие 7 

Цель: упражнять  в 

ходьбе с высоким 

подниманием колен. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

21) 

Занятие 10 

Цель: разучить 

ходьбу и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

24) 

Цель: закрепить 

умение детей в 

ходьбе и беге 

колонной по одному. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

15) 
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Цель: повторить  

ходьбу и бег между 

предметами, в беге 

врассыпную. 

Л.И. 

Пензулаева(стр.20) 

Цель: закреплять 

ходьбу с высоким 

подниманием колен,  

непрерывный бег 

продолжительностью 

до 1 минуты. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

22) 

Цель: повторить 

ходьбу и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

24) 

Цель:повторить  бег 

продолжительностью 

до 1 минуты, 

упражнение в 

прыжках; развивать 

ловкость и глазомер, 

координацию 

движений. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

23) (повторение) 

Цель: закреплять 

ходьбу с высоким 

подниманием колен,  

непрерывный бег 

продолжительностью 

до 1 минуты. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

22) 

Цель: упражнять 

детей в построении в 

колонну, повторить 

упражнения в 

сохранении  

равновесия и  

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

(стр. 17) 

 

 

 

Цель: повторить  

ходьбу и бег между 

предметами. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

20) 

 

Цель: повторить  бег 

продолжительностью 

до 1 минуты, 

упражнение в 

прыжках; развивать 

ловкость и глазомер, 

координацию 

движений. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

23) 

Цель:  упражнять в 

беге на длинную 

дистанцию,  в 

прыжках; повторить 

задания с мячом, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

26) 

Цель: упражнять 

детей в построении в 

колонну, повторить 

упражнения в 

сохранении  

равновесия и  

прыжках. 

Л.И. Пензулаева(стр. 

17) (повторение) 

 

 

октябрь 

 

Тема недели. Осень золотая  Царство растений - грибы Дикие животные осенью Перелетные птицы 

Цель: 

Расширить и обогатить 

знания детей о характерных 

признаках золотой осени 

Расширить  знания детей о 

дарах леса, грибах,  

произрастающих в нашем 

лесу 

Расширить  знания  детей 

о диких животных осенью, 

местом их обитания. 
 

Расширить представления 

детей о мире природы, о 

взаимосвязях в природе. 

Расширить  знания детей о 

перелетных птицах. 
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Задачи: 

Формировать обобщенных 

представлений об осени как 

времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закреплять знаний о 

правилах безопасного 

поведения в природе. 

Дать представление о 

съедобных и несъедобных 

грибах. Познакомить с 

правилами сбора грибов. 

Рассказать о полезных 

свойствах несъедобных 

грибов: опасны для человека, 

но полезны для некоторых 

животных. 

Формировать понимание 

целесообразности и 

взаимосвязи в природе  

Систематизировать знания 

детей о диких животных. 

Расширять представления 

об особенностях 

приспособления животных 

к окружающей среде. 

Пополнить знания детей 

об условиях жизни 

зимующих птиц; 

 Расширить представления 

о роли человека в жизни 

зимующих птиц. 

Дополнить и 

систематизировать 

представления детей о 

способе питания птиц. 

 

 

 

Сроки: 05.09 – 09.10. 12.10 – 16.10 19.10 – 23.10 26.10-30.10 

ООД I неделя II неделя II неделя IV неделя 

Итоговое  

мероприятие: 

«Осенний коллаж» 

коллективная аппликация 

из осенних  листьев.  

 

Викторина «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

 

 

Викторина «Что я знаю о 

диких животных» 

 

 

Выставка рисунков  

« Перелетные птицы» 

 

Цель: 

Продолжать учить детей 

использовать красоту 

осенних листьев для 

создания творческих 

аппликаций. 

Закрепить  знания о 

свойствах   «Съедобных и не 

съедобных грибов. 

 

 

 

Закрепить знания  о диких 

животных; 

учить разгадывать 

зашифрованное слово; 

развивать внимание, 

познавательную 

активность детей, 

сообразительность, 

память. 

Закрепить обобщающее 

понятие «Перелетные 

птицы» 
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Познавательно-речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

 

 

«Нужно ли учиться 

говорить?» 

Цель:  

 

В.В. Гербова стр.104 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

з-с  

Цель: упражнять детей в 

отчетливом произношении 

звуков з-с. 

Учить дифференцировать эти 

звуки, называть слова , в 

которых они слышатся. 

В.В. Гербова стр.105 

Литературный 

калейдоскоп  

Цель: учить детей 

пересказывать отрывки из 

произведений. 

В. В. Гербова стр.113 

 

Перелетные птицы. 

Пересказ адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных картин. 

Цель: Учить детей 

пересказывать рассказ. 

Развивать у детей умение 

отвечать на вопросы 

полными предложениями. 

О.С.Гозмяк 36 

Обучение 

грамоте 

Занятие 9 

Звуки п, п’. 

Цель: закрепить навыки 

различение и четкого 

произношения звуковп, 

п’формировать навыки 

анализа и синтеза слогов. 

Н.В. Нищева стр.8 

Занятие 11 

Звуки а, у, и, п, п’. 

Цель: закрепить навыки 

различения и правильного 

произношения этих звуков. 

Формировать навыки анализа 

и синтеза слогов. 

В. Нищева стр.11 

Занятие 1З 

звуки п, п’, т, т’, к, к’. 

Цель: закрепить навыки 

четкого произношения и 

различения  звуков п,  т, к, 

в слогах, словах, фразах; 

формировать умения 

дифференцировать эти 

звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове. 

Н.В. Нищева стр.19 

Занятие 15  

Звук т.  

Цель: закрепить навык 

различения  правильного 

произношения звука т в 

слогах, словах, фразах; 

учить анализа и синтеза 

слогов. 

Н.В. Нищева стр.13 

Занятие 10 

Буква п.  

Цель: познакомить с буквой 

п. Закрепить навыки 

произношения звуков п, п’. 

 в слогах, словах,  фразах. 

Н.В. Нищева стр.9 

Занятие 12 

Буквы а, у, и, п. 

Цель: закрепить навыки 

четкого произношения букв в 

слогах, словах, фразах.  

Н.В. Нищева стр.11 

Занятие 14 

Буквы п, т, к. 

Цель: познакомить с 

буквам п, т, к. Учить 

работать над 

предложением. Учить 

образованию форм 

единственного и 

множественного числа. 

Н.В. Нищева стр.20 

Занятие 16 

Буква т. 

Цель:  познакомить с 

буквой т, закрепить 

навыки четкого 

произношения букв в 

слогах, словах, фразах.  

Учить пересказывать 

рассказ. 

Н.В. Нищева стр.14 
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Приобщение к  

художественно

й  литературе 

 

 

Рассказывание р.н.сказка 

«Царевна- лягушка. 

Цель: учить воспринимать 

образное содержание 

сказки; выделять в тексте 

образные выражения. 

Любимые стихи, рассказы и 

сказки  об осени. «На лесной 

полянке выросли грибы» 

Ц е л ь : развивать устную 

речь; формировать умение 

анализировать признаки 

осени; дать базовые знания 

по теме «Грибы». 

Рассказывание р. н. сказки 

«Заяц – хваста». 

Цель: Помочь понять 

смысл и основное 

содержание сказки. Учить 

выделять художественные 

выразительные средства. 

Познакомить с 

иллюстрациями к сказке. 

Чтение А. Линдгрен 

«Карлсон, который живет 

на крыше». 

Цель: Познакомить с 

произведением А. 

Линдгрен. Учить детей 

определять поступки 

героев и соотносить со 

своими действиями. 

Развивать устную речь. 

    

«Пернатые друзья» 

Цель: формирование 

представления детей о 

зимующих и перелетных 

птицах. 

О.А. Соломенникова 

стр.49 

ФЦКМ 

 

Экологическая тропа 

осенью 

Цель: 

формировать эстетическое  

отношение к окружающей 

действительности. 

О.А.  Соломенникова стр.38 

 

 

 

«Прогулка по лесу» Цель: 

Расширить представления  

детей о разнообразии 

растительного мира. 

Систематизировать знания 

детей о пользе леса в жизни 

человека и животного. 

О.А.  Соломенникова стр.42 

«Берегите животных» 

Цель: расширить 

представления детей о 

многообразии животного 

мира. Закрепить знания о 

животных родного края. 

О.А. Соломенникова стр 

41 
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ФЭМП 

 

 

Занятие 1 

Учить составлять 

множество из разных 

элементов, выделять его 

части, объединять их в 

целое множество и 

устанавливать зависимость 

между целым множеством и 

его частями. 

И. А. Пономорёва, В.А. 

Позина (диск). 

Занятие 2 

Учить считать в пределах 6, 

показать образование числа 6 

на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6. 

И.А. Пономорёва, 

В.А. Позина (диск). 

Занятие 3 

Учить считать в пределах 

7, показать образование 

числа 7 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

числами 6 и 7. 

И.А. Пономорёва , 

В.А. Позина (диск). 

Занятие 4 

Продолжать учить считать 

в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением 

числа 6, правильно 

отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «На котором 

месте?». 

И.А. Пономорёва,  

В.А. Позина (диск).  

Рисование 

 

 

 

Рисование по памяти  

«Осенний лес»  

Цель: учить отражать в 

рисунке осенние 

впечатления, учить  

по -разному изображать 

деревья, траву, листья. 

Комарова стр. 36 

«Чудесные превращения 

кляксы» 

Цель: учить детей новым 

способам получения 

абстрактных изображений 

(клякс) 

Л. А. Парамонова стр. 167 

«Зайчишки - трусишка и 

храбришка» 

Цель: учить рисовать , 

раскрывая тему  

литературного 

произведения , передавая 

характер и настроение 

героев. 

Л.А. Парамонова стр.192 

«Птицы синие и красные» 

Цель: учить детей 

передавать в рисунке 

поэтический образ, 

подбирать 

соответствующую 

цветовую гамму; красиво 

располагать птиц на листе 

бумаг. 

Т.С. Комарова стр.58 

Лепка 

«Красивые птички» (по 

мотивам народных 

дымковских игрушек).  

Цель: развивать 

эстетическое восприятие 

детей; вызывать 

положительное 

эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. 

ТС.Комарова стр. 37 

«Грибы» 

Цель: учить передавать в 

лепке некоторые 

характерные признаки. 

Закрепить умение лепить 

предметы или их части 

круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. 

Т.С. Комарова стр.29 

«Зайчик» 

Цель: учить детей лепить 

животных, передавая 

форму, строение  и 

величину частей. 

Т.С. Комарова стр.67 

«Наш пруд» 

Цель: познакомить детей 

со скульптурным 

способом лепки.  

И.А. Лыкова стр.34. 

Конструктивно К. «Коробочка» (из бумаги и  А. «На лесной полянке А. «Рыжая белочка» К. Птица  
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– модельная 

деятельность 

/аппликация 

 

 

 

 

картона) 

Цель:учить работать по 

несложной выкройке и 

вырезать по контуру. Учить 

оценивать свой труд и труд 

сверстников. 

Куцакова стр.52 

выросли грибы» 

Цели: развивать образные 

мышления; закреплять умения 

вырезать предметы и их части 

округлой и овальной формы. 

Т. С. Комарова стр. 30 

Цель: закрепить умение 

работать с бумагой, 

познакомить детей с новым 

приемом работы с бумагой 

«обрыванием»; развивать 

мелкую моторику, 

аккуратность при работе с 

клеем, воспитывать 

терпеливость при 

выполнении задания. 

Т. С. Комарова стр. 35 

Цель: учить детей  делать 

птицу по образцу. 

Л.В. Куцакова 

стр.79.(конструирование и 

худ.труд) 

Физкультурное 

Занятие 13 

Цели: упражнять детей в 

беге продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании 

мяча.  

Пензулаева стр. 28 

Занятие 16. 

Цели: разучить по сигналу 

воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; 

повторить бег  с 

преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча 

Пензулаева стр. 30 

Занятие 19 

Цели: повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; развивать 

координацию движений и 

глазомер при метании в 

цель; упражнять в 

равновесии.  

Пензулаева стр. 33 

Занятие 22 

Цели: упражнять в ходьбе 

парами; повторить лазанье 

в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках.  

Пензулаева стр. 35 

Занятие 14 

Цели: повторить 

упражнения в беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ходьбе 

приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

Занятие 17 

Цели: повторить упражнение 

в  повороте по сигналу 

воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; 

закрепить бег  с 

преодолением препятствий; 

Занятие 20 

Цели: закрепить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; продолжать 

развивать координацию 

движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять 

Занятие 23 

Цель: повторить 

упражнения в ходьбе 

парами; закрепить лазанье 

в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

 (стр. 36) 
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прыжках и перебрасывании 

мяча.  

(стр. 28) 

упражнение в прыжках с 

высоты; развивать 

координацию движений при 

перебрасывании мяча (стр. 

31) 

в равновесии.  

(стр. 33) 

 

Занятие 15 

Цели: повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен; знакомить с 

ведением мяча правой и 

левой рукой, упражнять в 

прыжках.  

(стр. 28) 

 

Занятие 18 

Цель: повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. (стр. 31) 

Занятие 21 

Цели: упражнять в ходьбе 

и беге с перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты, познакомить с 

игрой в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с прыжками, 

кегли. 

Занятие 24 

Цели: развивать 

выносливость в беге 

продолжительностью до 

1,5 минуты;  разучить 

игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в 

прыжках, развивать 

внимание в игре 

«Затейники» 

(стр. 36) 

ноябрь 

 

Тема недели. 
Домашние животные и их 

детеныши. 

Транспорт 

 

Я вырасту здоровым 

 

Россия – Родина моя 

 

Цель: 

Расширить  обобщенные 

представления детей о 

домашних животных и их 

детенышах. 

 

 

Расширить знания детей о 

родовом понятии 

«транспорт». 

 

 

 

 

Расширить знания детей о 

здоровом образе жизни 

 

 

 

 

 

Формирование у детей 

знаний о своей родине, 

патриотических чувств, 

гордости и любви к 

России 

 

 

Задачи: 

Расширить представления  о 

животном мире. 

Формировать начало 

Расширить  представление о 

классификации транспорта: 

наземный, воздушный, 

Формировать 

положительную 

самооценку.  

Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

столицей, мелодией 



82 
 

экологической культуры. водный. 

Закрепить знания детей об 

элементах дороги. 

Познакомить с названием 

ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

 

 

 

Воспитывать стремление 

вести здоровый  образ 

жизни. 

гимна; с людьми, 

прославившими Россию. 

Дать понятие том, что 

Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная 

страна. 

 

 

 

Сроки: 02.11 -06.11 09.11 -13.11 16.11 – 20.11 23.11 -27.11 

Итоговое 

мероприятие: 

Драматизация сказки «Три 

поросенка» 

 

Викторина «Путешествие в 

мир транспорта» 

 

Спортивное развлечение  

« В здоровом теле - 

здоровый дух» 

Выставка  рисунков 

«Флаг России» 

Цель: 

Закрепить знания о 

домашних животных о их 

повадках через 

драматизацию, раскрыть 

творческий потенциал 

детей. 

 

Закрепить знания   детей о 

транспорте 

 

 

 

 

Способствовать 

формированию основ 

здорового образа жизни 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о 

государственных 

праздниках. 

 

 

 

ООД I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Познавательно-речевое развитие 
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развитие речи 

 

 

Рассматривание сюжетной 

картинки. Дидактическое 

упражнение « Чепуха». 

Цель: активизировать речь 

детей, учить рассказывать, 

последовательный рассказ 

по сюжетной картинке. 

В. В. Гербова стр.111 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с-ц 

Цель:  закрепить правильное  

произношение звуков с-ц, 

учить дифференцировать эти 

звуки. 

В. В. Гербова стр.109 

 

 

«Рассказываем вместе». 

Цель: упражнять детей в 

поэтапном описании 

игрушки. 

В.В. Гербова стр.106 

Литературный 

калейдоскоп. Заучивание 

наизусть стихотворения  

« Ты скажи мне 

реченька….» 

В. Орлова. 

Цель: учить запоминать и 

выразительно читать  

новое стихотворение. 

В.В. Гербова стр.107-108 

 

 

Обучение 

грамоте 

Занятие 17 

Звук т, т’ 

Цель: закрепить навык 

различения и четкого 

произношения звуковт, т’ 

в слогах, словах, фразах; 

учить образовывать форму 

родительного падежа имен 

существительных. 

Н. В. Нищевастр. 15 

Занятие 19  

Звуки п, п’; т, т’ 

Цель: закрепить навык 

четкого произношения звука 

св слогах, в словах, фразах; 

учить образованию и 

употреблению 

притяжательных 

прилагательных с суффиксом  

-ин; знакомить с 

предложением, учить работе 

со схемами. 

Н. В. Нищева стр.17 

Занятие 21 

Буква к. 

Цель: познакомить с 

буквой к;  формировать 

навыки работы над 

предложением. Упражнять 

в пересказывании текста. 

Н.В. Нищева стр.18 

Занятие 2З 

звуки п, п’, т, т’, к, к’. 

Цель: закрепить навыки 

четкого произношения и 

различения  звуков п,  т, 

к, в слогах, словах, 

фразах; формировать 

умения 

дифференцировать эти 

звуки, выделять первый и 

последний звуки в слове. 

Н.В. Нищева стр.19 

Занятие 18 

Звуки п, п’; т, т’ 

Цель: закрепить  навык 

четкого произношения 

звуков п, п’; т, т’ слогах, 

словах, фразах; знакомить с 

предложением. 

Н. В. Нищева стр. 16 

Занятие 20 

Звук к, к’. 

Цель: закрепить  навык 

четкого произношения 

звуков к, к’вслогах, словах, 

фразах; упражнять в 

пересказывании текста. 

Развивать внимание, память.  

Н. В. Нищева стр. 18 

Занятие 22 

Буква К, звук к, к’. 

Цель: закрепить  навык 

четкого произношения 

звуков к, к’ в слогах, 

словах, фразах; упражнять 

в пересказывании текста. 

Развивать внимание, 

память.  

Занятие 24 

Буквы п, т, к. 

Цель: познакомить с 

буквам п, т, к. Учить 

работать над 

предложением. Учить 

образованию форм 

единственного и 

множественного числа. 
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Н. В. Нищева стр. 18 Н.В. Нищева стр.20 

 

 

Приобщение к 

художественно

й  литературе 

 

 

Чтение рассказа Н. 

Н.Носова  

«Живая шляпа». 

Цель: расширить 

представления детей об 

окружающем мире, 

развивать коммуникативные 

навыки. Развивать чувства 

юмора, творческое 

изображение. Воспитывать 

интерес к произведениям 

художественной 

литературы. 

Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (рассказывание) 

Цель: Познакомить детей  с 

русской народной сказкой 

помочь понять её смысл; 

закрепить умение 

пересказывать сказку по 

сюжетным картинкам. 

 

Чтение. Т. Александрова 

«Домовенок Кузька. 

Пословицы и поговорки. 

 

Заучивание. М. 

Исаковский «Поезжай за 

моря – океаны». Цель: 

закрепить знание 

стихотворений заученных 

в средней группе.  

Познакомить с новым 

стихотворением. 

Уточнить знания  о 

родной стране. 

ФЦКМ 

 

 

 

«Домашние животные» 

Цель: расширить знания 

детей о домашних 

животных и их детенышах. 

Дать представления о среде 

обитания и пользе для 

окружающих.  

О.А. Соломенникова стр 15 

«Наша улица» 

Цель: знакомить детей с 

устройством и составлением 

простейших планов 

окружающего пространства. 

О.В. Дыбина стр.28 

Игры во дворе 

Цель: познакомить детей с 

элементарными основами 

безопасности 

жизнедеятельности, 

которые могут возникнуть 

во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города. 

О.В. Дыбина стр.32 

Россия – огромная страна. 

Цель: формировать 

представления о том что 

наша страна огромная 

многонациональная 

страна называется РФ в 

ней много городов. 

О.В. Дыбина стр.46 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

Занятие 1 

Учить считать в пределах 9; 

показать образование числа 

9 на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 8 и 9.  

Закреплять представления о 

геометрических фигурах 

Занятие 2 

Учить считать в пределах 9, 

показать образование числа 6 

на основе сравнения двух 

групп предметов, 

выраженных соседними 

числами 5 и 6, 6 и 7 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина (диск) 

Занятие 3 

Учить считать в пределах 

6, показать образование 

числа 6,7 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6, 

6 и 7 
И.А. Помораева,  

Занятие 4 

Повторение занятия 2 и 3 

В.А. Позина (диск) 
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(круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина (диск) 

В.А. Позина (диск) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование 

 

 

 

«Усатый - полосатый» 

Цель: учить  детей 

передавать в рисунке образ 

котенка. Развивать образное  

восприятие  и воображение. 

Т.С. Комарова стр.63 

«Автобус, украшенный 

флажками, едет по улице». 

Цель: учить изображать 

отдельные виды транспорта: 

передавать форму основных 

частей, деталей их величину 

и расположение. 

Т.С. Комарова стр.47 

 

«Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и пчелы»» 

Цель: учить детей 

создавать сюжетные 

композиции, 

определенные 

содержанием игры. 

Т. С. Комарова стр. 11 

 «Дымковская слобода 

(деревня) 

Цель: закрепить 

эмоциональное 

положительное  

отношение  к народному 

декоративному искусству. 

Т. С. Комарова стр. 42 

Лепка 

«Котенок» 

Цель: учить детей создавать 

в лепке образ животного, 

передавать позу котенка. 

Т.С. Комарова стр.56 

«Олешек» 

Цель: учить детей создавать  

изображение по мотивам 

дымковских игрушек. 

Т.С. Комарова стр.51 

 

«Козлик» 

Цель: продолжать лепить 

фигуру по народным 

(дымковским) мотивам. 

Т.С. Комарова стр.41 

 

 «Наш пруд» 

Цель: познакомить детей со 

скульптурным способом 

лепки. Развивать чувство 

формы и композиции. 

И. А. Лыкова стр.34 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

/аппликация 

 

 

 

А. « Наша ферма» 

Цель: учить детей создавать 

образы  разных  животных 

на  одной основе из разной 

величины. 

И.А. Лыкова стр.42. 

А. «Машины едут по улице» 

Цель: учить детей передавать 

форму и взаимное 

расположение частей 

машины.   

Т.С. Комарова стр. 60 

 

К. «Дома» 

Цель: закрепить 

конструкторские навыки,   

понятия  «карта», «план», 

«компас»; формировать 

навыки пространственной 

ориентации. 

Л.В. Куцаковастр.13 

А. «Красивые флажки». 

 Цель: формировать 

умение работать 

ножницами. Закреплять 

приемы аккуратного 

наклеивания, умение 

чередовать изображение 

по цвету. 

Физическое развитие 
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Физкультурное 

Занятие 25. 

Цель: повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен, упражнять в 

равновесии, развивая 

координацию движений, 

перебрасывание мячей в 

шеренгах.  

Л. И. Пензулаева  стр. 39 

Занятие 28. 

Цель: упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения, беге между 

предметами; повторить 

прыжки попеременно на 

правой и левой ноге с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и 

ведении мяча между 

предметами. 

Л. И. Пензулаева  стр. 42 

Занятие 31. 

Цель: упражнять в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с 

мячом.  

Л. И. Пензулаева  стр. 44 

Занятие 34. 

Цель: повторить ходьбу с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках.  

Л. И. Пензулаева  стр. 46 

Занятие 26. 

Цель:повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен, упражнять в 

равновесии, развивая 

координацию движений, 

перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

П. (стр. 39) 

Занятие 29. 

Цели: продолжать упражнять 

в ходьбе с изменением 

направления движения, беге 

между предметами; 

закрепить прыжки 

попеременно на правой и 

левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча 

между предметами.  

Занятие 32. 

Цели: закреплять 

упражнения в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с 

мячом.  

П(стр. 44) 

 

Занятие 35. 

Цели:закрепить 

упражнения в  ходьбе с 

выполнением действий по 

сигналу воспитателя; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.  

П(стр. 46) 
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декабрь 

 

Тема недели. 

«Зима спешит к нам в 

гости» 

 

Животный мир 

Крайнего Севера 

 

Домашние 

электроприборы, 

инструменты 

(безопасность дома) 

Новый год - встали 

дети в хоровод 
«Зимние забавы» 

Цель: 

Учить видеть и 

описывать красоту 

зимнего пейзажа, 

называть характерные 

признаки 

зимы.Продолжать 

учить устанавливать 

простейшие 

причинно – 

следственные связи. 

Расширить 

представления детей 

о животных 

Крайнего Севера. 
 

                              
 

 

 

Познакомить с 

бытовыми 

электроприборами, их 

назначением и 

правилами 

пользования. 

 

Расширить 

представления детей 

об особенностях  

праздновании Нового 

года в России. 

 

 

Расширить 

представления 

детей о 

разнообразии 

зимних игр и 

развлечений. 

Занятие 27. 

Цель: повторить бег, 

игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и 

прыжках. 

П(стр. 40) 

Занятие 30 

 Цель: повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы, развивая 

координацию движений, 

развивать ловкость в игровом 

задании с мячом, упражнять  

в беге. 

П(стр. 42) 

Занятие 33 

 Цель: упражнять в беге, 

развивая выносливость; в 

перебрасывании мяча; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками и 

бегом.  

П (стр. 44) 

Занятие 36 

Цель: повторить бег с 

преодолением 

препятствий; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с бегом и с 

мячом.  

П(стр. 46) 
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Задачи: 

Расширить 

представления детей 

об особенностях 

зимней природы 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры). 

Обогатить 

представления об  

особенностях 

деятельности людей в 

городе, в зимнее 

время; 

Дать чёткое 

понимание  

безопасного 

поведения зимой. 

 

Познакомить с 

животными Крайнего 

Севера. С 

культурным 

наследием народа, 

проживающего на 

данной территории. 

Развивать 

любознательность. 

Расширить  знания 

детей об 

электрических 

приборах, познакомит

ь с правилами 

безопасного 

обращения с 

электроприборами. 

Развивать 

любознательность, 

умение делать 

выводы. 

Воспитывать  интерес 

к познанию 

окружающего мира, 

воспитывать в детях 

чувство осторожности 

в обращении 

электроприборами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Развивать фантазию, 

эстетические чувства, 

художественное 

творчество. 

Вызвать стремление 

поздравить  родных с 

праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать игровой 

опыт каждого 

ребёнка 

посредством 

участия в 

подвижных, 

сюжетно-ролевых, 

строительно-

конструктивных, 

народных, 

хороводных, 

режиссерских, 

театральных играх – 

драматизациях.    

Побуждать детей 

активно участвовать 

в  развивающих 

играх  – 

экспериментах 

,играх с готовыми 

правилами и 

содержанием и 

спортивных 

развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки: 30.11.-04.12 07.12. -11.12 14.12-18.12 21.12. -25.12 28.12-31.12 
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Итоговое 

мероприятие: 

Поэтическая гостиная 

(стихи о зиме) 
Коллективный 

коллаж: «Животные 

Крайнего Севера» 

 

 

Вечер «Загадок и 

отгадок» 

 

 

 

Изготовление 

новогодних 

поздравительных  

открыток 

 

Физкультурный 

досуг «Зимние 

забавы» 

 

Цель: 

Закрепить знания о 

времени года – зиме. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи. 

Прививать любовь к 

родной природе через 

художественную 

литературу. 

Закрепить умения 

создавать сюжетную 

композицию из 

геометрических 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать внимание, 

логику, 

сообразительность, 

быстроту мышления, 

воображение; 

расширить словарный 

запас. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить у детей 

полученные ранее 

навыки работы с 

бумагой, клеем, 

ножницами.    

Развивать творческое 

воображение, 

художественный вкус. 

 

 

Совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя 

 

Познавательно-речевое развитие 

 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ж-ш 

Цель: упражнять 

детей в отчетливом 

произнесении слов, 

содержащих звуки ж-

ш; развивать 

фонематический 

Знакомство с 

небылицами 

Цель: учить детей 

рассматривать 

сюжетную картинку 

в определенной 

последовательности, 

придумывать начало 

и конец  

рассказа.  

Литературный 

калейдоскоп. 

Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой…» 

Цель: учить,   

выразительно читать 

новое стихотворение. 

В. В. Гербова стр.117 

Я бы хотел получить в 

подарок от Деда 

Мороза…Дидактическ

ая игра « Поймай 

рифму». 

Цель:  упражнять 

детей в умении 

заканчивать начатое  

взрослым 

предложение; 

Ознакомление со 

[в][в’]и буквой Вв 

Цель: 

совершенствование 

навыков звукового 

анализа и синтеза. 

Совершенствование 

навыка чтения 

слогов с новой 

буквой Вв. 
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слух. 

В. В. Гербова стр.115 

В. В. Гербова стр.116 упражнять в подборе 

рифмующего слова. 

В. В. Гербова стр119 

Н. В. Нищева стр. 

117 

 

Обучение 

грамоте 

Занятие 21 

Звуки м, м’.  

Цель: закрепить 

навыки четкого 

произношения и 

различения  звуков  

м, м’в слогах, словах, 

фразах; упражнять в 

подборе антонимов. 

Н.В. Нищева стр.21 

Занятие 23 

Звуки м, м’. Буква м. 

Цель: закрепить 

навыки четкого 

произношения и 

различения  звуков  

м, м’вслогах, словах, 

фразах; продолжать 

знакомить  с буквой 

м, учить работать над 

предложением. 

Н.В. Нищева стр.22 

Занятие 27 

Буква о. 

Цель: познакомить с 

буквой о, работать над 

предложением, 

познакомить с 

понятием «предлог». 

Н.В. Нищева стр.23 

Занятие 28 

Тема: Звук х. 

Цель: закрепить 

навыки различения и 

четкого произношения 

звука в слогах, словах, 

фразах;  учить 

выделять звук в 

начале, в конце слова. 

Н.В. Нищева стр.24 

Занятие 30 

Звуки в, в’. Буква в. 

Цель: закрепить 

навыки 

произношения и 

различения звуков 

в, в’в слогах, 

словах, фразах; 

работать над 

предложением. 

Н.В. Нищева стр.45 

Занятие 22 

Буква м. 

Цель: познакомить с 

буквой м, учить 

работать над 

предложением. 

Н.В. Нищева стр.22 

Занятие 24 

Звуки о.  

Цель: закрепить 

навыки различения и 

четкого 

произношения звука 

о в слогах, словах, 

фразах; учить 

выделять звук в 

начале, в середине, в 

конце слова.работать 

над предложением. 

Н.В. Нищева стр.22 

Занятие 26 

Звук о. Буква о. 

Цель: закрепить 

навыки различения и 

четкого произношения 

звука 

О в слогах, словах, 

фразах; учить 

выделять звук в 

начале, в середине, в 

конце слова, работать 

над предложением. 

Продолжать 

знакомить с буквой о, 

работать над 

предложением, 

познакомить с 

понятием «предлог». 

Н.В. Нищева стр.22 

Занятие 29 

Буква х. 

Цель: познакомить с 

буквой х, учить 

работать над 

предложением. 

Н.В. Нищева стр.25 

Занятие 31 

Буква в. 

Цель: познакомить с 

буквой в, работать 

над предложением. 

Н.В. Нищевастр 46 
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Приобщение к  

художественно

й  литературе 

 

 

И. Суриков «Вот моя 

деревня...» 

(заучивание) 

Цель: Учить детей 

выразительно читать 

наизусть 

стихотворение, 

понимать и 

воспроизводить 

образный язык, 

формировать навыки 

выразительного 

чтения.   

Чтение. А. Гайдар» 

Чук и Гек» /главы/. 

Цель: закрепить 

знания  об 

особенностях 

прозаического 

произведения. Учить 

понимать мотивы 

поступков героев. 

Чтение сказки Е. 

Нефёдовой «Сказка о 

том, как 

электроприборы в 

магазине 

поссорились». Цель: 

развивать интерес к 

художественной 

литературе, умение 

отвечать на вопросы 

по содержанию. 

Новогодний 

калейдоскоп стихов. 

Цель: вспомнить 

стихотворения 

посвященные Новому 

году, учить 

выразительно, читать. 

Заучивание 

стихотворения. С. 

Есенин. Береза.  

Цель: познакомить 

со стихотворением 

С. Есенина; 

активизировать 

чувственное 

восприятие 

художественного 

слова, 

способствовать 

образному 

восприятию 

стихотворения, 

воспитывать 

чувство 

прекрасного, 

интерес к слову 

 

ФЦКМ 

Зимние явления в 

природе  

Цель: расширить 

представление детей  

о зимних изменениях  

в природе. О. А. 

Соломенникова 

стр.77 

 

 

 

 

«Песня 

колокольчика» 

Цель: закрепить 

знания о стекле, 

металле, их 

свойствах.  

О. В. Дыбина 37 

 

 

 

 

 

Игры  во дворе  

Цель: познакомить с 

элементарными  

основами 

безопасности ,которые 

могут возникнуть при 

играх во дворе дома. 

О. В. Дыбина 32 

 

 

Сравнение волка и 

собаки. 

Цель: способствовать 

обогащению 

словарного запаса, 

развивать умение 

составлять простой 

рассказ – описание. 

Диск. Декабрь 4.3 

«Зимние явления в 

природе» 

Цель: расширить 

представления о 

зимних изменениях 

в природе, 

закрепить знания о 

зимних месяцах.  

Соломенникова стр 

57 
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ФЭМП 

 

Занятие 1  

Цель: 

совершенствовать 

навыки счета по 

образцу и на слух в 

пределах 10. 

Закреплять умение 

сравнивать 8 

предметов по высоте 

и раскладывать их в 

убывающей и 

возрастающей 

последовательности. 

И.А.Помораева 

В. А. Позина (диск) 

Занятие 2 

Цель: закреплять 

представление о том, 

что результат счета 

не зависит от 

величины предметов 

и расстояния между 

ними (счет в 

пределах 10). 

Дать представление о 

четырехугольнике на 

основе квадрата 

и прямоугольника. 

.И.А.Помораева 

В. А. Позина (диск) 
 

 

Занятие 3 

Цель: закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках, 

их свойствах и видах. 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10 с 

помощью различных 

анализаторов. 

И.А.Помораева 

В. А. Позина (диск) 

Занятие 4 

Учить сравнивать 

рядом стоящие числа в 

пределах 10 и 

понимать отношения 

между ними, 

правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Какое число 

больше?», «Какое 

число меньше?», «На 

сколько число… 

больше числа...», «На 

сколько число… 

меньше числа...». 

И.А. Помораева 

В. А. Позина (диск) 

Занятие 5(итоговое) 

Цель: 

совершенствовать 

навыки счета по 

образцу и на слух в 

пределах 10. 

Закреплять умение 

последовательно 

называть дни 

недели. 

И.А. Помораева 

В. А. Позина (диск) 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

 

Рисование 

 

 

 

«Зима» 

Цель: учить 

передавать  в 

рисунке картину 

зимы в поле, в лесу, в 

поселке. 

Т.С. Комарова 

стр.55-56 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Цель: познакомить 

детей с городецкой 

росписью.  

Т.С. Комарова стр. 44 

 

«По замыслу» 

Цель: учить детей 

самостоятельно 

намечать содержание 

рисунка. 

Т.С. Комарова стр. 60 

«Еловые веточки» 

Цель: учить детей 

рисовать с натуры 

еловую ветку, 

передавая особенности 

ее строения. 

И.А. Лыкова  стр. 100 

«Дети гуляют зимой 

на участке» 

Цель: учить детей 

передавать в 

рисунке несложный 

сюжет, закрепить 

умение рисовать 

фигуру человека. 

Т.С. Комарова стр. 

66 

Лепка 

«Снежный кролик» 

Цель: продолжать 

учить  детей 

создавать 

Лепка /коллективная/ 

«Мы поедем мы 

помчимся» 

Цель: учить детей 

«Гжельский чайник» 

 Цель: продолжать 

знакомить с 

«Наши гости на 

новогоднем 

празднике» 

Цель: учить детей 

«Зимние забавы» 

Цель: учить 

составлять 

коллективную 



93 
 

выразительные  

лепные образы 

конструктивным 

способом. 

И. А. Лыкова 88 

создавать из 

отдельных лепных 

фигурок красивую 

сюжетную 

композицию 

показать 

возможность 

дополнения образа 

разными 

материалами.  

И. А. Лыкова стр.108 

гжельскими 

изделиями; упражнять 

в лепке изделия из 

составных частей 

И. А. Лыкова стр.100 

передавать в лепке 

образы человека и 

животных. 

Т.С. Комарова стр. 68 

композицию из 

вылепленных  

фигурок. 

И. А. Лыкова стр. 

114 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

/аппликация 

 

 

 

 

К. «Машины» 

(конструирование 

грузовика) 

Цель: формирование 

представление о 

различных машинах, 

их функциональном 

назначении, 

строении. 

Л. В. Куцакова стр.19 

 

К. «По замыслу» 

Цель: способствовать 

развитию умения 

самостоятельно 

выбирать тему для 

постройки. 

Л. В. Куцакова стр. 

66 

А. «Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Цель: учить детей 

вырезать  

симметричные 

предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, 

срезая расширяющую 

полоску  

Т.С.Комаровастр.59-

60 

А. «Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Цели:учить детей 

делать 

поздравительные 

открытки, подбирая и 

создавая 

соответствующее 

празднику 

изображение. 

Т.С.Комарова стр. 61 

 «Елочки 

красавицы» 

( аппликация с 

элементами 

конструирования) 

Цель: закрепить 

способ 

симметричного 

вырезания формы 

по нарисованному 

контуру. 

И. А. Лыкова 

стр.102 

Физическое развитие 
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Физкультурное 

Занятие 1 

Цели: упражнять 

детей в умении 

сохранять в беге 

правильную 

дистанцию друг от 

друга; разучить 

ходьбу по наклонной 

доске с сохранением 

устойчивого 

равновесия; 

повторить 

перебрасывание 

мяча: скамейка, мяч, 

ленточки.(стр. 48) 

Занятие 4. 

Цели: упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки с поворотом в 

другую сторону; 

повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; 

упражнять в 

ползании и 

переброске мяча.  

(стр. 51) 

Занятие 7. 

Цели: упражнять 

детей в ходьбе и  беге 

врассыпную; 

закреплять умение 

ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической 

скамейке; упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия.  

 ( стр. 53) 

Занятие 10. 

Цели: упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки. В беге в 

врассыпную. В 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 (стр. 55) 

Занятие 3 

Цели: разучить 

игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками, 

упражнять в 

метании снежков на 

дальность.  

(стр. 49) 
 

 

Занятие 6. 

Цели: повторить 

ходьбу и бег между 

снежными 

постройками; 

упражнять  в 

прыжках на двух 

ногах до снеговика; в 

бросании снежков в 

цель.  

(П.стр. 51) 

Занятие 9. 

Цели: развивать 

ритмичность ходьбы  

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; повторить 

игровые упражнения 

с бегом и бросание 

снежков в 

горизонтальную 

цель. 

(П. стр. 53) 

Занятие 12. 

Цели: повторить 

передвижение 

скользящим шагом; 

развивать 

координацию 

движений и 

устойчивое 

равновесие при 

скольжении по 

ледяной дорожке.  

 (П. стр. 57) 

 

Занятие 11. 

Цели: повторить  

ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки. В 

беге в врассыпную. В 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в равновесии и 

прыжках. 

 (П. стр. 55) 

Занятие 9. 

Цели: 

повторить игровые 

упражнения с бегом 

и бросание снежков 

в горизонтальную 

цель. 

(П.стр. 53) 
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Занятие 3. 

Цели: разучить 

игровые упражнения 

с бегом и прыжками, 

упражнять в метании 

снежков на 

дальность.  

(П. стр. 49) 

 

 

Занятие 6. 

Цели: повторить 

ходьбу и бег между 

снежными 

постройками; 

упражнять  в 

прыжках на двух 

ногах до снеговика; в 

бросании снежков в 

цель. (П. стр. 51) 

 

 

Занятие 9. 

Цели: развивать 

ритмичность ходьбы 

на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и бросание 

снежков в 

горизонтальную цель. 

(П. стр. 54) 

Занятие 12. 

Цели: повторить 

передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом; развивать 

координацию 

движений и 

устойчивое равновесие 

при скольжении по 

ледяной дорожке.   

(П. стр. 57) 

Занятие 6. 

Цели: повторить 

ходьбу и бег между 

снежными 

постройками; 

упражнять  в 

прыжках на двух 

ногах до снеговика; 

в бросании снежков 

в цель. (П. стр. 51) 

 

 

 

Январь 

 

Тема недели. 
«О дружбе и друзьях» 

 

«Зимующие птицы Кузбасса» 

 

«Народная игрушка» 

 

Цель: 

Формирование  представлений о 

дружбе как особом роде отношений 

между людьми, о том, кто является 

настоящим другом. 

 

Систематизирование 

представления детей о птицах 

родного края. 

 

 

 

Знакомство с народным творчеством. 

 

 

 

 

Задачи: 

Продолжать развивать у детей 

чувство собственного достоинства.  

Научить уважать достоинство и 

личные права других людей. 

 

 Пополнить знания детей об 

условиях жизни зимующих птиц 

Сибири; 

Расширить представления о роли 

человека в жизни зимующих птиц. 

Обогащать представление детей о 

народных промыслах; 

Продолжать знакомить с народным 

фольклором, песенным творчеством; 

Сроки: 11.01.-15.01. 18.01.-22.01 25.01.29.01 

Итоговое 

мероприятие: 
Чтение стихотворений о дружбе 

Коллективное изготовление 

кормушки для птиц 

Выставка детских рисунков « Веселая 

дымка» 

Цель: Осмыслить понятия «друг», Изготовление кормушек для птиц из Закрепить знание детей о 
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«дружба». 

Совершенствовать навыки общения. 

подручного материала, уточнение 

знаний о многообразии зимующих 

птиц и их значение для природы. 

дымковской росписи. 

 

 

 

ООД II неделя III неделя IV неделя 

 

 

Развитие речи 

 

 

Чтение С. Городецкий Чтение Чтение 

С.Городецкого Котенок» (чтение в 

лицах). 

Цель: познакомить с творчеством С. 

Городецкого; развивать память и 

внимание. 

Комплексные занятия от рождения 

до школы под. ред. Вераксы занятие 

4(диск) 

Рассказывание по картинкам 

(Кормим птиц). Цель:  учить детей 

составлять рассказы по картинкам, 

представляющим сюжет в развитии; 

воспитывать умение подбирать слова 

сходные по звучанию /рифма/; 

активизировать словарь, 

совершенствовать слуховое 

восприятие. 

В.В. Гербовастр107 

Беседа на тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму». 

Цели: учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить 

высказывания. 

В. В. Гербова стр. 64 

Обучение 

грамоте 

Занятие 31 

Звук к-х. 

Цель: закрепить навыки различения и 

произношения этих звуков. 

Упражнять в составлении 

предложений по опорным картинкам: 

работать по схемам. 

Н. В. Нищева стр.26 

 

Занятие 33 

Буква ы. 

Цель: познакомить с буквой ы, учить 

работать над предложением; 

продолжать знакомить с понятием 

«предлог»  

Н. В. Нищева стр28 

Занятие 35 

Звук с. 

Цель: закрепить навык четкого 

произношения звука с в слогах, в 

словах, в фразах; познакомить с 

предлогом ; учить образовывать 

сложные слова, слова -  антонимы. 

Н. В. Нищева стр30 

Занятие 32 

Звук ы. 

Цель: закрепить навык четкого 

произношения звука ы в слогах, 

словах, фразах. Учить выделять 

последний звук в словах. 

Н. В. Нищева стр.27 

Занятие 34 

Звуки ы- и. 

Цель: закрепить навыки различения 

и четкого произношения звуков ы, и, 

в слогах, словах и предложениях; 

учить выделять звук в словах 

вначале, в середине и конце слова. 

Закрепить навык пересказывания 

небольшого текста. 

Н. В. Нищева стр.29 

Занятие 36 

Звук  с’. 

Цель: закрепить навыки различения и 

четкого произношения звукc’ в 

слогах, словах, фразах, учить 

работать со схемой предложения; 

познакомить со звукослоговой 

схемой слов.  

Н. В. Нищева стр.32 
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Приобщение к 

художественной  

литературой 

 

 

Заучивание. М. Яснов. «Мирная 

считалка»  

Цель: помочь запомнить 

стихотворение; вспомнить знакомые 

стихи о зиме предложить 

выразительно прочитать их. 

Заучивание отрывка: С. 

Маршак  «Где обедал воробей?» 

 Цель: учить 

выразительному  чтению 

стихотворения; развивать умение 

правильно передавать интонацию 

вопросительных предложений. 

 Воспитывать заботливое отношение 

к пернатым друзьям. 

Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

Цель:познакомить детей с новым 

художественным произведением, 

помочь понять, почему это рассказ, а 

не сказка.  

В.В. ГербоваЗанятия по развитию 

речи (стр. 65) 

ФЦКМ 

 

 

«Мои друзья» 

Цель: расширить знания о 

сверстниках, закрепить правила  

доброжелательного  отношение к 

ним. 

О. Д. Дыбина стр.25 

 

 

 

«Пернатые   друзья» 

Цель: формирование представлений 

детей  о зимующих  и перелетных  

птицах. 

О.А. Соломенникова стр.49 

 

 

 

«Народные игрушки» (Дымковские, 

Филимоновские, Калининские 

игрушки) 

Цель: познакомить детей с 

основными видами народных 

игрушек. Учить видеть 

выразительные особенности игрушек. 

 

 

ФЭМП 

 

 

Занятие 2 

Цель: продолжать учить понимать 

отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной 

образцу. 

И. А. Помораева ,В.А. Позина (диск) 

Занятие 3 

Цель: продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество предметов 

и называть его одним числом. 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

И. А. Помораева , В.А. Позина (диск) 

Занятие 4  

Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

И. А. Помораева ,В.А. Позина (диск) 
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Рисование 

 

 

 

«Что мне больше всего понравилось 

на новогоднем празднике». Цель: 

учить 

выражать свои впечатления от 

новогоднего праздника. 

Т.С.Комарова стр.64-65 

«По замыслу» 

Цель: учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая что 

интересного они видели на улице. 

Т.С.Комарова стр.88 

«Городецкая роспись деревянной 

доски». 

Цель: учить детей расписывать 

шаблон по мотивам городецкой 

росписи. 

Т.С.Комарова (стр. 75) 

Лепка 

« Снегурочка» 

Цель: учить детей передавать в лепке 

образ Снегурочки. Закрепить умение 

изображать фигуру 

Человека: форму, расположение  и 

величину частей. 

Т.С. Комарова стр.64 

 «Птицы на кормушке» 

Цель: учить лепить птицу по частям; 

передавать форму и относительную 

величину туловища и головы. 

Т.С. Комарова стр. 86 

«Зайчик» 

Цель: закрепить умение детей лепить  

животных, передавая форму, 

строение и величину частей. 

Т.С. Комарова стр. 67 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

/аппликация 

 

 

 

 

А. «Петрушка на елке» 

Цель: учить детей создавать 

изображение из бумаги. Закрепить 

умение вырезать части овальной 

формы. 

Т.С. Комарова стр.65 

А .«Сказочная птица»  

Цель: учить передавать образ 

сказочной птицы, украшать 

отдельные части и детали 

изображения. 

Т.С. Комарова стр.87 

К. «Коробочка» 

Цель: учить детей складывать лист 

бумаги по образцу, ориентироваться 

по выкройке. 

Л. В. Куцакова стр.69 

Физкультурное 

Занятие 16 

Цель: повторить ходьбу и бег по 

кругу, разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой.  

(стр. 61) 

Занятие 19. 

Цель: повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии.  

(стр. 63) 

Занятие 22. 

Цель: повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в равновесии и прыжках; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская 

реек.(стр. 65) 
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Занятие 17 

Цель: повторить ходьбу и бег по 

кругу, прыжок в длину с места; 

закреплять упражнения в ползании 

на четвереньках и прокатывании 

мяча головой.  

(стр. 61) 

 

Занятие 20 

Цель: закрепить упражнения в  

ходьбе и беге между предметами; 

упражнения в перебрасывании мяча 

друг другу; упражнения в 

равновесии.  

(стр. 64) 

Занятие  23 

Цель: закрепить упражнение в  

ходьбе и беге по кругу; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках;  

в лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек. (стр. 66) 

 

Занятие 18 

Цель: закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

(стр. 62) 

Занятие 21. 

Цель: закрепить навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом, 

прыжками и метанием снежков на 

дальность. 

(стр. 64) 

Занятие 24 

Цель: разучить повороты на лыжах; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

 (стр. 65) 

 

февраль 

Тема недели Профессии 
«Герои нашей страны» 

 

«Наша Армия» 

 

«Традиции и обычаи 

нашего народа» 

Цель: 

Расширить представления о 

труде людей разных 

профессий, показать 

результаты труда, их 

общественную значимость. 

 

Расширить представления 

детей о героях страны, 

защищающих покой и 

безопасность людей.  

 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

 

Развить познавательный 

интерес к традициям 

своего народа.  

 

 

Задачи: 

Продолжать знакомить с 

разными видами профессий, 

показать значение трудовой 

деятельности, жизни человека. 

Привить детям уважение 

ктрудным, но почётным 

профессиям(пожарные, 

полиция, МЧС, скорая 

помощь). 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширить гендерные 

представления, формировать 

Знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, особенностями 

проведения Масленицы;  

Расширить представления 
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Рассказать о том, как в годы 

войны храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине 

в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

об искусстве русского 

народа. 

Продолжить знакомить 

детей с народными 

песнями, танцами, 

играми. 

Сроки: 01.02.-05.02 08.02 – 12.02 15.02 -.19.02 22.02.-26.02 

Итоговое 

мероприятие: 

Изготовление атрибутов к 

сюжетно – ролевым играм. 
«Гордимся нашими героями» 

 

 

 

Спортивное развлечение «А 

ты баты, мы солдаты!» 

 

«Широкая Масленица» 

 

 

 

 

Цель: 

Формировать умения 

создавать атрибуты к сюжетно 

– ролевым играм. 

Привить детям уважение к 

трудным, но почётным 

профессиям (пожарные, 

полиция, МЧС, скорая 

помощь) 

 

Закрепить знания о военных 

профессиях, названиях 

военной техники; 

развивать физические 

качества: быстроту, 

ловкость, выносливость, 

силу. 

 

Расширить знания детей о 

русской культуре; 

прививать детям интерес 

к народным традициям, 

народным играм. 

 

 

ООД I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Познавательно- речевое  развитие 

 

 

развитие речи 

 

 

Проказы матушки-зимы. 

Цель: учить видеть и 

описывать красоту зимнего 

пейзажа, расширять 

словарный запас (вьюга, 

метель, сугроб); знакомить с 

народными приметами зимы; 

обратить внимание на 

характерные признаки зимы, 

ЗКР /повторение пройденного 

материала. Чтение детям 

стихотворение  «Дозор» З. 

Александровой.  

Цель: совершенствовать 

слуховое восприятие детей 

посредством упражнения в 

различении звуков; 

отрабатывать умение 

Составление рассказа по 

набору игрушек военной 

тематике. 

Цель: продолжать учить 

составлять рассказ по набору 

игрушек, самостоятельно 

делая выбор. Учить 

подбирать определения к 

разным словам. Закреплять 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков  

ч – щ. 

Цели: упражнять детей в 

умении различать на слух 

сходные по артикуляции 

звуки. 

В. В. Гербова стр. 76 
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продолжительность светового 

дня; воспитывать любовь к 

родной природе. 

М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. 

Комаровой. (стр. 35) 

определять позицию звука в 

слове.  

В.В.Гербова  стр. 116 

 

умение пользоваться 

интонацией вопроса.  

 

Обучение 

грамоте 

Занятие 37 

Звук с, с’. 

Цель: закрепить навыки 

различения  и четкого 

произношения  звуков с, с’ в 

слогах , словах, и фразах; 

выделение звуков в начале, 

середине, конце слова. 

Н. В. Нищева стр.34 

Занятие 39 

Звук з, з’. 

Цель: закрепить навыки 

различения  и четкого 

произношения  звуков з, з’  в 

слогах , словах, и фразах;   

учить звукослоговому анализу 

слов. 

Н. В. Нищева стр.35 

Занятие 41  

Звукис, с’, з, з’. 

Цель: закрепить навыки 

различения  и четкого 

произношения  звуковс, с’, з, 

з’в слогах, словах, и фразах; 

учить звукослоговому 

анализу слов. Закрепить 

навык пересказывания. 

Н. В. Нищевастр.37 

Занятие 43 

Буква н. 

Цель: познакомить с 

буквой н. Учить 

звукобуквенному анализу 

и синтезу слогов и слов. 

Познакомить с правилом 

употребления прописной 

буквы в именах. 

Н. В. Нищева  стр.39 

Занятие 38 

Буква с. 

Цель: познакомить с буквой;  

упражнять в составлении 

предложений с предлогами; 

закрепить навык 

пересказывания.  

Н. В. Нищева стр.34 

Занятие 40 

Буква з. 

Цель:  познакомить с буквой з, 

познакомить с понятием 

«родственные слова»  

Н. В. Нищева стр.36 

Занятие 42 

Звуки н, н’. 

Цель: закрепить навык 

произношения звука н в 

слогах, словах, фразах;  

учить подбирать слова 

противоположные по 

смыслу. 

Н. В. Нищева стр.38 

Занятие 44 

Буква я. 

Цель: познакомить с 

буквой я. Учить 

образованию 

относительных 

прилагательных, 

составлению 

предложений по опорным 

словам, составлению схем 

и предложений. 

Н. В. Нищева стр.40 

 

 

Приобщение к 

художественной  

литературе 

 

 Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка»  

Цель: познакомить детей с 

волшебной сказкой  «Царевна-

лягушка»  

обработке  М. Булатова 

Чтение С. Маршак. Рассказ о 

неизвестном герое. 

 Цель: познакомить с новым 

произведением. Помочь дать 

характеристику героя 

рассказа.  

Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки» 

Цель: совершенствовать 

умение выразительно читать 

стихотворение по ролям. 

Русская народная сказка 

«Никита Кожемяка» 

Цель: учить 

воспринимать образное 

содержание сказки; 

выделять в тексте 
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образные выражение.  

ФЦКМ 

Предметы быта « Пылесос» 

Цель: формировать 

представление детей о 

предметах , облегчающих труд 

человека в быту. 

О. В. Дыбинастр.20 

«О характерных особенностях 

января и февраля».  

Цель:  закрепить характерные 

признаки зимы в неживой 

природе, зимние явления 

природы; познакомить со 

старинными названиями 

зимних месяцев; учить 

определять по признакам 

зимние месяцы. 

Комплексные занятия от 

рождения до школы  под. Ред. 

Веракса (диск) 

«Наши защитники» 

Цель: расширить 

представления о Российской 

армии; закрепить знания о 

разных профессиях и 

различных рода войск; 

рассказать о людях, 

прославивших нашу страну в 

годы войны. Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую речь. 

Комплексные занятия от 

рождения до школы  под. 

Ред. Веракса (диск) 

Закрепить знания детей о 

названии страны, в 

которой они живут, о ее 

природе, некоторых 

исторических событиях, 

культуре(устное народное 

творчество, народно – 

прикладное искусство).       

Комплексные занятия от 

рождения до школы  под 

ред. Веракса (диск) 

 

 

ФЭМП 

 

 

Занятие 1 

Цель: познакомить с 

количественным составом 

чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа. 

И. А. Помораева,  

В. А.Позина (диск) 

Занятие 2 

Цель: познакомить с 

количественным составом 

числа 5 из единиц. 

Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

И. А. Помораева,  

В. А.Позина (диск) 

Занятие 3 

Цель: закреплять 

представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

И. А. Помораева,  

В. А.Позина (диск) 

Занятие 4 

Цель: совершенствовать 

навыки счета в пределах 

10 и упражнять в счете по 

образцу. 

И. А. Помораева,  

В. А.Позина (диск) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование 

 

 

 

«Это он, это он, 

ленинградский почтальон» 

Цель: учить создавать в 

рисунке образ литературного 

произведения. 

Т.С.Комарова стр. 91 

Тема:«Пограничник с 

собакой». 

Цели: упражнять детей в 

изображении человека и 

животного, в передаче 

характерных особенностей, 

относительно величины и 

«Солдат на посту» 

Цели: учить детей создавать 

в рисунке образ воина, 

предавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия. 

Т.С. Комарова стр. 76 

Рисование по замыслу 

Цель: учить задумывать 

содержание своей работы, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Т.С.Комарова стр.88 
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фигуры частей. 

Т.С.Комарова стр. 79 

 

Лепка 

«Отважные парашютисты» 

Цель: продолжать учить 

лепить фигуру человека. 

Развивать чувство формы и 

композиции. 

Л.А. Парамонова стр. 448 

 

Лепка по замыслу 

Цели: развивать умение детей 

самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и 

доводить замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. 

Т.С.Комарова стр. 81 

«Кружка для папы» 

Цель: учить детей лепить 

посуду конструктивным 

способом, точно передавая 

форму, величину и 

пропорции. 

И. А. Лыкова стр.140 

 

Лепка народной игрушки 

«Козлик»  

( по мотивам дымковской 

игрушки) 

Цель: продолжать учить 

детей лепить фигуру по 

народным дымковским 

мотивам. 

Т.С.Комарова стр. 41 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

/аппликация 

 

 

 

К. « Мост для пешеходов» 

Цель:  расширить 

представления детей о мостах 

( их назначение, строение). 

Л. В. Куцакова  стр.37 

Ручной труд «Высотное 

здание» (из обклеенных 

коробок) 

Цель:учить детей обклеивать 

готовые коробки, 

пользоваться трафаретными 

линейками. 

Л.В.Куцакова  стр. 60 

А. Матрос с сигнальными 

флажками». 

Цель: упражнять в 

изображении человека; в 

вырезывании частей костюма 

, рук, ног, головы.  

Т.С. Комарова стр.75 

К. «Карусель» (из бумаги 

картона) 

Цель: познакомить детей 

с новым видом материала 

– картоном. Закреплять 

умение работать по 

шаблону. 

Л.В.Куцакова  стр. 54 

Физическое развитие 

 

Физкультурное 

Занятие 25. 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе и беге врассыпную, в 

беге продолжительностью до 

1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках  и забрасывании 

мяча в корзину (стр. 67) 

Занятие 28.  

Цель: повторить ходьбу и бег 

по кругу взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; 

закреплять навыки 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании 

мяча о землю стр. 69) 

Занятие 31. 

Цели: упражнять детей в  

ходьбе и беге между 

предметами; разучить 

метание в вертикальную 

цель; упражнять в лазанье 

под палку и перешагивании 

через нее.(стр. 70) 

Занятие 34. 

Цель: упражнять детей в 

непрерывном беге;  в 

лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в 

прыжках с мячом., 

гимнастическая скамейка,  

мяч.(стр. 72) 
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Занятие 26  

Цель: повторить упражнения  

в ходьбе и беге врассыпную, в 

беге продолжительностью до 

1 минуты; закрепить 

упражнения в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре;  

упражнения в прыжках  и 

забрасывании мяча в корзину.  

(стр. 68) 

Занятие 29.  

Цель: закрепить упражнения в  

ходьбе и беге по кругу 

взявшись за руки; ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

навыки энергичного 

отталкивания и приземления 

на полусогнутые ноги в 

прыжках; повторить 

упражнения в лазанье под 

дугу и отбивании мяча о 

землю.  

(стр. 70) 

Занятие 32.  

Цель: повторить упражнение 

в  ходьбе и беге между 

предметами; закреплять 

упражнения в метание в 

вертикальную цель;  в 

лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

(стр. 71) 

Занятие 35.   

Цель: закрепить 

упражнение в 

непрерывном беге;  в 

лазанье на 

гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; 

повторить упражнения в 

сохранении равновесия 

при ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в 

прыжках с мячом.  

(стр. 73) 

 

Занятие 27.  

Цель: упражнять детей в 

ходьбе по лыжне скользящим 

шагом, повторить повороты на 

лыжах; скольжение по 

ледяной дорожке.  

(стр. 60) 

Занятие 30. 

Цель: упражнять в ходьбе на 

лыжах, в метании снежков на 

дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

(стр. 70) 

Занятие 33. 

Цель: повторить игровые 

упражнения с бегом, 

прыжками и метанием 

снежков на дальность. 

(стр. 72) 

Занятие 36.  

Цели: построение в 

шеренгу, перестроение в 

колонну по одному; 

ходьба с выполнением 

заданий.  

(стр. 74) 

 

 

март 

 

Тема недели 
«Мамин праздник» 

 

«Страна мастеров» 

 

«Старые добрые сказки» 

 

Весна – красна 

 

Цель: Организовать все виды  Расширить  знания о   Расширить представления Сформировать 
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детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

 

 

 

народных  промыслах.  

 

 

 

 

детей о русских народных 

сказках. 

 

 

 

 

обобщённое 

представление о весне 

как времени года, 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Задачи: 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать 

в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам; 

Развивать эстетические 

чувства, воображение, 

изобразительные навыки.  

Воспитывать уважение к 

женщинам (маме, бабушке, 

воспитателям). 

 

Дать детям возможность 

проявлять самостоятельность 

в реализации замыслов. 

Развить эстетическое 

восприятие, желание 

познавать искусство Развить 

творческие способности 

детей. 

 

Учить детей на примере 

сказок правильно оценивать 

поступки людей и своё 

поведение;  

Обогатить словарный запас 

детей. 

Развивать воображение, 

фантазию и творческие 

способности детей. 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания о 

характерных признаках 

весны: весенних 

изменениях в природе. 

Закрепить названия 

первых весенних цветов 

и перелетных птиц. 

Сформировать 

представление о роли 

человека в охране 

природы. 

 

 

Сроки: 01.03. -05.03 09.03.-12.03. 15.03 – 19.03 22.03.-26.03 

Итоговое 

мероприятие: 

Поэтическая гостиная 

 

 

Выставка детских работ 

«Чудо своими руками» 

 

Викторина «Путешествие в 

сказку» 

 

 

Коллективная работа 

«Корзина 

подснежников» 

 

Цель: 

Учить выразительно, читать 

стихи. Развивать память. 
Учить изображать простые 

предметы и явления, 

передавая их образную 

выразительность. 

 

Закрепить и 

систематизировать знания 

детей о сказках и их героях 

 

 

Развивать 

композиционные умения 

при создании 

коллективной работы 

ООД I неделя II неделя III неделя IV неделя 
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Познавательно-речевое развитие 

 

 

Развитие речи 

 

 

Составление рассказа из 

опыта «Здравствуй, мамочка 

моя!» 

Учить детей  активно 

участвовать в беседе, 

понятно отвечать и задавать 

вопросы. Упражнять в 

построении предложений. 

Понимать и объяснять смысл 

пословиц о семье. 

Воспитывать любовь к 

членам своей семьи. 

Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – 

ч.  

Чтение стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный ба-бах» 

Цели: учить детей 

дифференцировать звуки ц-ч; 

познакомить со 

стихотворением Дж. Ривза 

«Шумный ба-бах»  перевод 

М. Боровицкого 

В.В. Гербова  стр. 8 

Составление рассказа на 

темы сказок. Обучение 

рассказыванию по теме 

«Мой любимый 

мультфильм» 

Цели: учить составлять 

рассказ на тему сказки» 

Новые приключения 

колобка». 

В.В.Гербовастр. 94 

 

 

Пересказ  рассказов из  

книги Г,Снегирева «Про 

пингвинов». 

Цель:учить детей 

свободно без повторов и 

ненужных слов 

пересказывать эпизоды 

из книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

В.В.Гербовастр. 87 

Обучение 

грамоте 

Занятие 45 

Звуки б, б’. 

Цель: закрепить навык 

различения и четкого 

произношения звуков б, б’в 

слогах.словах, фразах; учить 

выделять первый и второй 

слоги в словах. 

Н. В.Нищева стр.41 

Занятие 47  

Звуки б, б’; п, п’. 

Цель: закрепить навык 

четкого произношения и 

различения  звуков б, б’; п, 

п’в слогах, словах, фразах; 

учить определять второй 

слог в словах. Формировать 

умение составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок. 

Н. В. Нищева стр.43 

Занятие 49 

Звуки в, в’. 

Цель: закрепить навык 

различения и четкого 

произношения звуков в, в’ 

слогах, словах, фразах; 

учить звукослоговому 

анализу слов. 

Н. В. Нищева стр.45 

Занятие 51 

Закрепление 

пройденного 

Цель: уточнить понятие 

звук, учить 

звукослоговому анализу 

слов; формировать 

умение составлять 

предложения с 

предлогами, читать и 

печатать слова и 

предложения.   

 

Занятие 46 

Буква б. 

Цель: познакомить с буквой 

б; учить работать над 

предложением, и закрепить 

навык преобразования слов. 

Н. В. Нищева стр.42 

Занятие 48 

Закрепление пройденного 

Цель: уточнить понятие звук, 

учить звукослоговому 

анализу слов; формировать 

умение составлять 

предложения с предлогами, 

Занятие 50 

Буква в. 

Цель: познакомить с буквой 

в. Учить печатанию и 

чтению слов и 

предложений. 

Н. В. Нищева стр.46 

Занятие 52  

Закрепление 

пройденного 

Цель: уточнить понятие 

звук, учить 

звукослоговому анализу 

слов; Формировать 
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 читать и печатать слова и 

предложения. 

Н. В. Нищева стр.44 

умение составлять 

рассказ по серии 

сюжетных картинок. 

 

 

Приобщение к 

художественной  

литературе 

 

 

 Чтение стихотворений 

 Е. Благиной «Посидим в 

тишине» и А.Барто «Перед 

сном». 

Цели: помочь  детям понять, 

как много сил и времени 

отнимает у матерей работа 

по дому, указать на 

необходимость помощи 

мамам, воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Устное народное творчество. 

Цель: обобщить 

представления о жанрах 

устного народного 

творчества. Вспомнить 

знакомые сказки, загадки, 

пословицы,  потешки. 

Чтение «Три золотых 

волоска Деда Всеведа». 

Цель : учить понимать 

образное содержание 

сказки; характеры 

сказочных героев; 

оценивать поступки героев 

и мотивировать свою 

оценку.  

Заучивание  

И.Белоусов. «Весенняя 

гостья». 

Цель: развивать 

понимание образной 

речи. Закреплять умение 

выразительного чтения 

стихотворения. 

ФЦКМ  

 

 

Куда исчез снеговик?  

Цель: развивать 

наблюдательность, умение 

замечать изменения в 

природе. Уточнить 

представления о том, как 

человек приспосабливается к 

зиме. Продолжать учить 

устанавливать простейшие 

причинно- следственные 

связи. 

Комплексные занятия «от 

рождения до школы» под. 

ред. Веракса  (диск) 

В гостях у художника. 

Цель: формировать 

представление об 

общественной значимости 

труда художника,  его 

необходимости; показать, 

что продукты его труда 

отражают чувства , 

личностные качества 

интересы.  

О.  В.Дыбина  стр. 43 

Путешествие в прошлое 

лампочки.  

Цель: познакомить детей с 

историей электрической 

лампочки, вызвать интерес 

к прошлому этого 

предмета. 

О. В. Дыбина  стр. 41 

Народные праздники на 

Руси: Масленица. 

Цель: познакомить с 

историей народного 

праздника Масленица. 

Комплексные занятия 

«от рождения до школы» 

под. ред. Веракса  (диск) 

 

 

 

 

 

ФЭМП 

Занятие 1 

Закреплять представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 

Занятие 2 

Продолжать учить делить 

круг на две равные части, 

называть части и сравнивать 

целое и часть. 

Занятие 3 

Учить делить квадрат на 

две равные части, называть 

части и сравнивать целое и 

часть. 

Занятие 4 

Продолжать знакомить с 

делением круга на 4 

равные части, учить 

называть части и 
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5. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя (справа, 

слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина (диск) 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной 

меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина (диск) 

Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10.  

Развивать представление о 

том, что результат счета не 

зависит от его направления. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина (диск) 

сравнивать целое и часть. 

Развивать представление 

о независимости числа от 

цвета и 

пространственного 

расположения 

предметов. 

И. А. Помораева, В. А. 

Позина (диск) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование 

 

 

 

« Нарисуй,  какой хочешь 

узор» 

Цель: учить детей 

задумывать и выполнять 

узор в стиле народной 

росписи(хохломской, 

дымковской городецкой) 

Т.С. Комарова стр.90. 

«По мотивам хохломской 

росписи» 

Цель: учить рисовать 

волнистые линии, короткие 

завитки и травинки слитным, 

плавным движением. 

Т.С. Комарова стр. 75 

«Была у зайчика избушка –

лубяная, а у лисы –ледяная» 

Цель: формировать умения 

передавать в рисунке 

образы сказок, строить 

сюжетную композицию, 

изображая основные 

объекты произведения.  

Т. С.Комарова стр.86 

Рисование с элементами 

аппликации «Панно 

«Красивые цветы». 

Цель: продолжать 

закреплять навыки 

коллективной работы. 

Т.С. Комарова стр.85 

Лепка 

«Кувшинчик» 

Цель:учить детей создавать 

изображение посуды из 

целого куска ленточным 

способом;  учить сглаживать 

поверхность изделия 

пальцами; воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к маме.  

Т.С. Комарова (стр. 83) 

«Водоноски у колодца» 

Цель: продолжать 

знакомство с дымковской 

игрушкой, формировать 

эстетический вкус. 

 И. А. Лыкова стр.160 

 

«Петух» 

Цель: учить передавать  в 

лепке характерное  

строение фигуры.  

Т. С. Комарова стр.91 

 

«Солнышко, покажись!» 

Цель: продолжать 

знакомить с техникой 

рельефной лепки. 

И. А. Лыкова стр.148 

Физическое развитие  

Физкультурное  
Занятие 1 

Цель: упражнять детей в 

Занятие 4 

Цель: повторить ходьбу и бег 

Занятие 7  

Цель: повторить ходьбу со 

Занятие 10  

Цель: упражнять детей в 
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ходьбе колонной по одному, 

с поворотом в другую 

сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. (стр. 76) 

по кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

(стр. 79) 

сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

(стр. 81) 

ходьбе с перестроением в 

колонну по два в 

движении; в метании в 

горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии.(стр. 

83) 

 

Занятие 2 

Цель: повторить упражнения 

в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу;  

ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; 

закреплять упражнения в 

прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер.  

Занятие 5 

Цель: закрепить ходьбу и бег 

по кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; повторить 

прыжок высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

(стр.80) 

Занятие 8 

Цель: закрепить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

повторить упражнения в 

ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках.  

(стр. 82) 

Занятие 10 

Цель: упражнять детей в 

ходьбе с перестроением в 

колонну по два в 

движении; в метании в 

горизонтальную цель; в 

лазанье и равновесии.(стр. 

83) 

 

Занятие 3 

Цель: повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. (стр. 

79) 

 

Занятие 6 

Цель: повторить бег в 

чередовании с ходьбой, 

игровые упражнения с мячом 

и прыжками.  

(стр. 80) 

Занятие 9 

Цель: упражнять в беге и 

ходьбе в чередовании, 

повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и мячом.(стр. 84) 

 

Занятие 12 

Цель: упражнять в беге 

на скорость; разучить 

упражнения с 

прокатыванием мяча; 

повторить игровые 

задания с прыжками.(стр. 

85) 
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Апрель 

 

Тема недели. 

«Прилет птиц» 

 

 

 

 

«Неделя здоровья» 

 

 

 

 

«Космические дали» 

 

Природа – наш 

общий дом 

 

«Праздник весны и 

труда» 

 

 

 

 

 

Цель: 

Создать условия для 

формирования у детей 

представлений о 

перелетных птицах и 

среде их обитания. 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

двигательные умения 

и навыки детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Сформировать 

понятие «космос»: 

космическое 

пространство, 

планеты солнечной 

системы, звезды, 

небесные тела. 

 

 

 

 

Расширить знания 

детей  по 

окружающему миру, 

раскрыть важность 

рационального 

использования и 

охраны окружающей 

природы. 

 

Расширить 

знания детей о 

профессиях 

взрослых; 

Формировать 

представление детей 

о значимости труда 

взрослых. 

 

Задачи: 

Расширять и обогащать 

знания детей о жизни 

птиц весной. 

 

 

Продолжить 

знакомить детей с 

полезными и 

вредными для 

здоровья 

продуктами. 

Пополнить 

представления о 

безопасном 

поведении в природе 

и дома. 

Сформировать 

потребность вести 

здоровый образ 

Объяснить детям, что 

такое космос, 

космическое 

пространство. 

Рассказать, как 

далеко в прошлое 

уходит мечта 

человека полететь к 

звёздам. 

 Воспитывать 

уважение к трудной 

и опасной профессии 

космонавта, учить 

фантазировать и 

Познакомить с 

праздником – День 

Земли, который 

отмечается 22 

апреля. 

Учить: понимать и 

любить природу; 

3)Формировать 

представление о том, 

что человек – часть 

природы. 

Формировать 

представлений о 

Земле, о жизни на 

Развивать  дружеские 

взаимоотношения 

между детьми, 

желание участвовать 

в совместной 

трудовой 

деятельности 

наравне со всеми. 

Поощрять 

стремление быть 

полезными 

окружающим, 

радоваться 

результатам 
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жизни. 

 

мечтать. 

 

Земле, многообразии 

животного и 

растительного мира.  

 

коллективного труда. 

Воспитывать 

потребность 

трудится.  

Сроки: 29.03.-02.04. 05.04.-09.04 12.04.-16.04 19.04.-23.04 26.04. – 28.04. 

Итоговое 

мероприятие: 

Вечер загадок о птицах. Спортивный досуг 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Спортивное 

развлечение 

«Космонавтом стать 

хочу» 

Игра - викторина 

«Путешествие по 

волшебным уголкам 

природы» 

Викторина 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Цель: 

Развивать логическое 

мышление, 

способствовать 

формированию 

положительных 

взаимоотношений 

Формирование 

интереса и любви к 

спорту, к физическим 

упражнениям. 

Прививать интерес к 

занятиям спортом. 

 

 

 

 

Закрепить навыки 

бережного 

отношения 

к природе. 

Закрепить  

знания детей о 

профессиях 

взрослых. 

ООД Iнеделя II неделя III неделя IVнеделя V неделя 

 

Познавательно- речевое развитие 

 

 

 

развитие речи 

 

 

Составление рассказа 

на тему «Как птицы 

весну встречают». 

 Цель: учить составлять 

рассказ, опираясь на 

план,    используя 

точные слова для 

обозначения  внешнего 

вида, повадок. 

Активизировать 

словарь: перелётные, 

насекомоядные, 

зерноядные, хищные, 

водоплавающие, 

Звуковая культура 

речи:  

Произношение 

звуков: [Л], [Л’], [Р], 

[Р’]. 

Цель: закрепить 

правильное 

произношение звука 

изолированно,  в 

словах и фразах; 

различать и выделять 

их в речи. 

Пересказ  

«загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову). 

Цель:продолжать 

учить детей  

пересказывать. 

Материалы: 

«загадочные 

истории»  

Н.Сладкова 

В.В.Гербова  стр. 95 

 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Цель:закрепить 

умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с 

последовательно 

развивающимся 

действием. 

В.В.Гербова - Занятия 

по развитию речи (стр. 

99) 

 

Составление рассказа 

из личного опыта 

«Как трудятся мои 

родители» 

Цель: продолжать 

учить составлять 

рассказы из личного 

опыта. Учить 

строить сложные 

предложения.  
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певчие, прилёт, 

размножение. 

 

Обучение 

грамоте 

Занятие 53  

Звук д,д’. 

Цель: закрепить навыки 

произношения звуков 

д,д’ вслогах, словах, 

фразах; учить называть 

первый и третий слоги в 

словах. Учить 

образованию 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом, подбору 

слов обозначающих 

действия.  

Н.В. Нищева стр.46 

Занятие 55 

Звук д,д’, т, т’. 

Цель: закрепить  

навык произношения  

и различение звуков 

в слогах, словах, 

фразах;  

Н.В. Нищева стр.49 

Занятие 57 

Дифференциация 

звуков д,д’, т, т’; 

закрепить навык 

различения звуков в 

слогах, словах, 

фразах; учить делить 

слова на слоги, 

подбору слова к 

схемам. 

 Н.В. Нищева стр. 50  

Занятие 59 

Буква г. 

Цель: познакомить с 

буквой г; закрепить 

навык образования 

слов – антонимов. 

Закрепить навыки 

печатания слов и 

чтения предложений. 

Н.В. Нищева стр.52 

Занятие 61 

Звук к, г. 

Цель: закрепить 

навык различения 

звуков к, г, в слогах, 

в словах, фразах. 

Учить 

звукослоговому 

анализу слов. 

Н. В. Нищева стр.53 

Занятие 54  

 Буква д 

Цель: познакомить с 

буквой д, учить 

звукослоговому анализу 

слов; печатанию слов и 

предложений. 

Н.В. Нищева стр.48 

Занятие 56 

Буква д и т. 

Цель: познакомить с 

буквами д и т; 

познакомить с 

правилами 

правописания 

сомнительных 

согласных в конце 

слова, с 

образованием 

приставочных 

глаголов. 

Н.В. Нищева стр.49 

Занятие 58 

Звук г, г’. 

Цель: закрепить 

навыки различения и 

четкого 

произношения звуков 

слогах, словах и 

предложениях. 

Н.В. Нищева стр.52 

Занятие 60 

Звук г, г’. Буква г. 

Цель: закрепить 

навыки различения и 

четкого 

произношения звуков 

слогах, словах и 

предложениях. 

Закрепить навыки 

печатания слов и 

чтения предложений. 

Н.В. Нищева 

Занятие 62 

Буквы к, г. 

Цель: познакомить с 

буквами к, г . Учить 

печатать и читать 

предложения. 

Н. В. Нищева стр.54 

 Чтение произведения Чтение сказки Чтение рассказа  Заучивание. Г. Чтение р.н. сказки 
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Приобщение к 

художественно

й  литературе 

 

 

 И. Лешкевича. 

«Светофор».  

Цель: познакомить с 

содержанием 

стихотворения И. 

Лешкевича 

«Светофор»; повторить 

правила дорожного 

движения. 

 

 В. Катаева «Цветик 

семицветик». 

Цель: познакомить 

детей сосказкой В. 

Катаева «Цветик - 

семицветик». 

 

 

Г.Паустовского 

«Кот-ворюга» 

Цель: познакомить 

детей с рассказом  

Г.Паустовского 

«Кот-ворюга. 

 

 

 

Виеру. «Мамин 

день».Пословицы о 

честности и 

правдивости . Цель: 

учить выразительно 

читать 

стихотворение; 

понимать смысл 

пословиц. Закреплять 

знание о различии 

стихотворного и 

прозаического 

произведения. 

«Как Весна Зиму 

поборола» 

Цель: познакомить 

детей с весенним 

временим года, учить 

узнавать в 

произведении 

характерные 

сезонные явления 

природы, познать 

окружающий мир. 

ФКЦМ 

Солнце, воздух и вода –

наши лучшие друзья. 

Цель: познакомить с 

правилами закаливания 

организма, сохранения 

и укрепления здоровья, 

дать представление об 

инфекционных 

болезнях. Формировать 

привычку к здоровому 

образу жизни. 

 Диск. Апрель 4.3 

Москва – столица 

России. Цель: 

развивать устную 

речь; представить 

детям образ сердца 

России – Москвы – 

как великой 

духовной ценности; 

познакомить с 

главными 

московскими 

достопримечательнос

тями – Кремлем и 

Красной площадью, с 

гербом Москвы как 

символом защиты, 

победы светлых сил 

добра над темными 

силами зла. 

Диск. Март 2.1 

«Космическое 

путешествие» 

Цель: расширять 

представления детей 

о космосе, солнечной 

системе, планетах; 

Закреплять и 

систематизировать 

знания детей о 

строении звезд, о 

классификации  (рас

положении)  планет с

олнечной системы. 

 

«День земли» 

Цель: познакомить с 

праздником – День 

Земли, который  

отмечается 22 

апреля; учить 

устанавливать 

зависимость между 

состоянием природы, 

растительным миром 

и бытом людей; 

формировать 

представление о том, 

что человек часть 

природы. 

/диск апрель3неделя 

занятие №3 

В гостях у 

художника». 

Цели: расширить 

представления о 

профессиях; 

развивать умение 

понимать 

общественную 

значимость труда 

художника; показать, 

что продукты его 

труда отражают 

чувства. 

О. В. Дыбина стр.43 
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ФЭМП 

 

 

Занятие 1 

Цель: познакомить с 

делением квадрата на 4 

равные части, учить 

называть части и 

сравнивать целое и 

часть. 

И. А. Помораева 

,В. А.Позина (диск) 

Занятие 2 

Совершенствовать 

навыки счета в 

пределах 10; учить 

понимать отношения 

рядом стоящих 

чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 

9, 9 и 10. 

И. А. Помораева 

В. А.Позина (диск) 

Занятие 3 

Продолжать учить 

понимать отношения 

рядом стоящих чисел 

в пределах 10. 

Совершенствовать 

умение сравнивать 

величину предметов 

по представлению. 

И. А. Помораева ,В. 

А.Позина (диск) 

Занятие 4 

Совершенствовать 

умение составлять 

число 5 из единиц. 

Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

И. А. Помораева ,В. 

А. Позина (диск) 

Занятие 5 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

совершенствовать 

навыки счета пределах 

10; учить понимать 

независимость 

результата счета от 

качественных 

признаков предмета 

(цвета, формы и 

величины). 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина - (диск) 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Рисование 

 

 

 

Как я с мамой (папой) 

иду из детского сада 

домой». 

Цель: закрепить умение 

рисовать фигуру 

человека, передавать 

различия в величине 

фигуры взрослого и 

ребенка. 

Т.С. Комарова  стр. 92 

«Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду». 

Цель: Закрепить 

приемы рисования 

карандашами, 

использовать разный 

нажим на карандаш. 

Т.С. Комарова  

стр.100 

 

«Загадочный космос» 

Цель: Учить детей 

изображать ракету в 

полете, передавая в 

рисунке характерные 

особенности 

космического 

корабля, его вид в 

безвоздушном 

пространстве, 

рисовать звездное 

небо, продумывая 

композицию и 

содержание рисунка, 

используя 

пространство 

переднего и заднего 

плана. 

 « Красивые цветы».  

Цель: учить детей 

задумывать 

красивый, 

необычный цветок; 

закреплять умение 

передавать цвета и их 

оттенки (смешивая 

краски разного цвета) 

Т.С. Комарова  стр.99 

«Весеннее небо» 

Цель: учить 

изображать небо 

способом цветовой 

растяжки по 

«мокрому». 

Т.С. Комарова  

стр.168 
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Лепка 

«Птичка» 

Цель: закрепить умение  

передавать 

соотношение частей по 

величине.  

Т. С. Комарова стр.98 

 

«Дети делают 

зарядку» 

Цель: учить детей 

передавать 

относительную 

величину частей 

тела, развивать 

самостоятельность. 

Т.С.Комарова стр 82 

«Космос» 

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой 

пластилинографии; 

Формировать умения 

использовать 

разнообразные 

приемы (налеп, 

оттягивание, 

сглаживание), 

обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев. 

 «Белочка грызет 

орешки» 

Цель: закрепить 

умение лепить 

зверька, предавая его 

характерные 

особенности, позу; 

передавать форму и 

относительную 

величину туловища и 

головы. 

Т.С.Комаровастр.95 

Лепка «Петух» (по 

мотивам народной 

игрушки) 

Цель: учить детей 

передавать в лепке 

характерные 

строение фигуры; 

самостоятельно 

решать, как лепить 

петуха, какие части 

можно присоединить 

Т.С.Комаровастр.91 

 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

/аппликация 

 

 

К. «Игрушки из 

конусов» (из бумаги и 

картона) 

Цель: закреплять умения 

изготавливать  игрушки 

из конусов без 

применения шаблонов, 

пользоваться рисунками 

в качестве образцов. 

Л. В. Куцакова  стр.55 

А. «Наша новая 

кукла» 

Цель: учить 

украшать в технике 

аппликации 

элементы одежды. 

Т.С.Комаровастр.93 

К. «Ракета» 

Цель: расширить 

представление о 

летающих аппаратах, 

их назначении. 

Л. В. Куцакова  

стр.25 

А. «Природа – наш 

общий дом» 

Цель: формирование 

у детей чувства 

бережного, 

ответственного 

отношения к 

природе; 

 продолжать 

закреплять умения 

работы с бумагой и 

ножницами; 

закрепить знания 

детей о животных и 

растениях нашей 

планеты. 

 

А. «Поезд» 

Цель: упражнять  в 

резании  предметов 

одинаковой формы 

из бумаги, 

сложенной 

гармошкой. 

Т.С.Комарова стр.96 

Физическое развитие 
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Физкультурное 

Занятие 13 

Цель: повторить ходьбу 

и бег по кругу; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре; 

упражнять в прыжках и 

метании.  

(стр. 86) 

Занятие 16 

Цель: повторить 

ходьбу и бег  между 

предметами; 

разучить прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей. (стр. 88) 

 

Занятие 19 

Цель: упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по одному 

с остановкой по 

команде воспитателя; 

повторить метание в 

вертикальную цель, 

развивая ловкость и 

глазомер; упражнять 

в ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия.  

(стр. 89) 

Занятие 22 

Цель: упражнять детей 

в ходьбе и беге между 

предметами, 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 

стенку, упражнять в 

сохранении 

равновесия и прыжках. 

(стр. 93) 

Занятие 25 

Цель: упражнять в  

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону; в сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре; 

повторить упражнения 

в прыжках и с мячом. 

саду (стр. 93) 

 

Занятие 14  

Цель: закрепить 

упражнение в  ходьбе и 

беге по кругу; повторить 

упражнения в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнения в прыжках и 

метании. 

(стр. 87) 

 

Занятие 17 

Цель: закрепить 

упражнение в  

ходьбе и беге  

между предметами; 

повторить прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей. (стр. 89) 

 

Занятие 20 

Цель: повторить 

упражнение в ходьбе 

и беге колонной по 

одному с остановкой 

по команде 

воспитателя; 

закрепить метание в 

вертикальную цель, 

развивая ловкость и 

глазомер; 

упражнения в 

ползании и 

сохранении 

Занятие 23 

Цели: повторить 

упражнения  в ходьбе 

и беге между 

предметами, 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 

стенку, упражнять в 

сохранении 

равновесия и 

прыжках.  

(стр. 93) 

Занятие 26 

Цели: повторить 

упражнения в  ходьбе 

и беге с поворотом в 

другую сторону; в 

сохранении 

равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре;  

(стр. 94) 
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устойчивого 

равновесия. 

 (стр. 91) 

 

Занятие 15  

Цель: упражнять в 

чередовании ходьбы и 

бега; повторить игру с 

бегом «Ловишки – 

перебежки», эстафету с 

большим мячом.  

Занятие 18 

Цель: упражнять в 

длительном беге, 

развивая 

выносливость; в 

прокатывании 

обруча; повторить 

игровые упражнения 

с прыжками и 

мячом. 

Занятие 9 

Цель: повторить бег 

на скорость; игровые 

упражнения с мячом 

прыжками и бегом.  

 

Занятие 24 

Цели: упражнять в 

беге на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, 

в прыжках и 

равновесии. 

Занятие 27 

Цель: упражнять в 

беге с высоким 

подниманием бедра; 

развивать ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом и воланом. 

(стр. 95) 

 

 

 

Май 

 

Тема недели 
«Великий День Победы» 

 

Природа расцветает 

/поздняя весна/ 

Растения луга. 

Насекомые 

«Скоро лето к нам придёт» 

 

Цель: 

Формировать 

представлений о Великой 

Отечественной Войне, 

героях войны, Дне Победы. 

 

 

 

 

 

Обобщать и 

систематизировать  

представления детей о 

временах года. 

Формировать эстетическое 

отношение к 

окружающему миру. 

 

Обогащение знаний детей о 

растениях и животных, 

птицах, насекомых, 

обитателях водоемов. 

Формирование основ 

экологической культуры. 

 

 

Расширить представления о 

явлениях окружающей 

действительности. 

Растительном и животном 

мире. 

 

Задачи: 

Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей; 

Воспитать детей в духе 

Расширять представления о 

растениях фруктах, ягодах 

о том что для зверей птиц и 

их детенышей летом много 

 Сформировать понятие о 

том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту 

Закрепить представления о 

признаках лета. 

Расширить и обогатить 

представления о влиянии 



118 
 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Воспитание чувства 

гордости за своих дедушек, 

победивших в этой 

жестокой войне. 

 

 

 

корма. 

Учить выявлять причины 

происходящих изменений в 

природе 

взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и 

растительному миру. 

Развить интерес к природе. 

 Воспитать стремление 

оберегать природный мир, 

видеть его красоту, 

следовать доступным 

правилам поведения в 

природе.  

 

тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и 

растений. Расширить 

представления о 

безопасном поведении на 

природе. 

 

 

 

 

 

Сроки: 03.05 -07.05 11.05 – 14.05 17.05 -21.05 24.05 -31.05 

Итоговое 

мероприятие: 

Коллективная газета 

«Поздравим ветеранов»  

«Весенний коллаж» 

 

Викторина по временам 

года 

«Рисунки на асфальте» 

 

Цель: 

Побуждать создавать 

коллективную композицию, 

дополнять их деталями, 

обобщающими 

изображения. 

Учить замечать приметы 

весны, отображать 

полученные знания в 

художественно-творческой 

деятельности.  

 

 

Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о 

временах года. 

 

 

  

Учить детей создавать 

сюжетные композиции на 

тему окружающей 

действительности. 

 

 

ООД I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Познавательно-речевое развитие 

 

 

 

Развитие речи 

 

 

Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Цель:  проверить, умеют ли 

дети составлять подробные 

и логические рассказы на 

тему из личного опыта. 

В.В.Гербова стр. 102 

  Составление творческого 

рассказа о весне. 

/диск . май.4неделя.№  

Цель: учить составлению 

своего рассказа, отвечать 

на вопросы; выделять 

основные признаки весны; 

воспитывать товарищество. 

Составление рассказа по 

картине «Шар улетел». 

Цель: учить составлять 

рассказ по картине, опираясь 

на план. Согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

В.В. Гербова, стр. 10 

Звуковая культура речи  

(проверочное). 

Цель: проверить, умеют ли 

дети различать звуки,  

и чётко и правильно 

произносить их. 

 В.В.Гербова - Занятия по 

развитию речи (стр. 109) 
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Обучение 

грамоте 

Занятие 63 

Повторение звуков к и г. 

Н. В. Нищева стр.53 

Занятие  

Тема: В сказочной стране 

Цель: учить детей 

составлять творческие 

рассказы  по набору 

картинок. 

 

Тема: В сказочной стране 

Цель: учить детей составлять 

творческие рассказы  по 

набору картинок. 

 

Тема: В сказочной стране 

Цель: учить детей 

составлять творческие 

рассказы  по набору 

картинок. 

 

Занятие 64 

Повторение буквк и г. 

Н. В. Нищева стр.54  

Занятие 

Тема: В сказочной стране 

Цель: учить детей 

составлять творческие 

рассказы  по набору 

картинок. 

 

Тема: В сказочной стране 

Цель: учить детей составлять 

творческие рассказы  по 

набору картинок. 

 

Занятие 

Тема: В сказочной стране 

Цель: учить детей 

составлять творческие 

рассказы  по набору 

картинок. 

 

 

 

Приобщение к  

художественной  

литературе. 

 

 

Тема: Литературный 

калейдоскоп. 

Цели: выяснить, какие 

произведения малых 

фольклорных форм знают 

дети, познакомить со 

считалкой. 

 

 

 

 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Хаврошечка».  

Цель: учить 

характеризовать 

персонажей сказки по их 

поступкам,  расширять 

представление о старинном 

русском быте; лексический 

запас за счет знакомства со 

сказочными словами и 

выражениями, со словами 

и оборотами народной 

речи. 

 

Чтение рассказа 

В.Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». 

Цели: уточнить, что такое 

рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим 

рассказом; активизировать 

словарь детей. 

 

 

Заучивание стихотворения  

З. Александрова 

«Одуванчик» 

Цель: 

учить детей запоминать 

короткие стихотворения, 

развивать память, 

воображение, 

интонационную 

выразительность речи, 

воспитывать интерес к 

литературе разных 

жанров, эстетические 

чувства. 

ФЦКМ 
Тема: «Профессия артист» 

Цель :познакомить детей с 

 «Предметы, которые нас 

окружают» 

«Эти удивительные 

насекомые». 

«Лето красное пришло». 

Цель: систематизировать 
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творческой профессией  

актера театра 

О.В.Дыбина, стр. 50 

 

Цели: закрепить знания 

детей о назначении 

предметов, о названиях 

материалов, из которых 

сделаны предметы. 

Расширить представление 

детей об истории создания 

предметов человеком, о 

функциях предметов. 

 

Цель: формировать 

элементарные представления о 

насекомых; сравнивать их по 

способу передвижения; дать 

сведения о необходимости 

борьбы с мухами в 

помещении, представления об 

особенностях сезонной жизни 

насекомых. 

представления о временах 

года; расширять 

представления о ягодах, 

которые растут в лесу и 

саду, учить различать их. 

Материалы: иллюстрации с 

изображением лета, стихи и 

загадки. 

 

 

 

 

 

«Весенняя страда» 

Цель: закрепить  знания о 

весенних изменениях в 

природе. 

О.А. Соломенникова стр. 73 

«Природный материал - 

песок, глина, камни». 

Цель: закрепить  

представления детей  о 

свойствах песка, глины и 

камня. 

О.А. Соломенникова 

стр74-75 

 «Путешествие в прошлое 

телефона» 

Цель: познакомить детей с 

историей изобретения  и 

совершенствования 

телефона; 

Закрепить правила 

пользования телефоном. 

О.В. Дыбина, стр. 49 

 «Весна кончается - лето 

начинается». 

Цель: уточнить и 

обобщить представление 

о весне — быстро 

меняющихся условиях 

жизни и при-

способленности растений 

и животных к ним. 

С. Н. Николаева. 

«Юный эколог 

 

 

 

ФЭМП 

 

 

Закрепление ранее 

изученного.  

Числа от 1 до 10. Прямой и 

обратный счет. Решение 

простейших примеров и 

задач. 

Учить использовать в 

работе навыки и знания 

полученные на предыдущих 

занятиях. 

 

Закрепление пройденного 

(Занятие 3) 

Цель: совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

Развивать умения 

обозначать в речи 

положение предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение 

относительно другого лица. 

Повторение. Логические 

задачи. Геометрические тела 

и фигуры. Предметы 

геометрической формы. 

Совершенствовать умение 

сравнивать предметы по 

разным признакам. 

Развивать логическое 

мышление и внимание. 

Воспитывать интерес к 

занятиям математикой. 

 

Закрепление пройденного. 

Цель:продолжать 

закреплять представления о 

равенстве групп предметов, 

учить составлять группы 

предметов по заданному 

числу, видеть общее 

количество предметов и 

называть его одним числом; 

продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой 
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И.А.Помораева, В.А.Позина высоты, равные образцу; 

учить ориентироваться на 

листе бумаги. 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

 

 

Рисование 

 

 

«Салют над городом в честь 

праздника Победы» 

Цель: учить детей отражать  

в рисунке впечатления от 

праздника Победы. 

Т.С. Комарова стр.101. 

 

 

 

«Цветные страницы» 

Цель: учить детей 

задумывать содержание 

своего рисунка в 

определенной цветовой 

гамме; добиваться образного 

решения своей темы; 

закреплять приемы 

рисования красками; 

развивать воображение, 

творчество 

Комарова стр.141. 

 

 «Цветут сады» 

Цель: закрепить умение 

изображать картины 

природы, передавая ее 

характерные особенности; 

учить располагать 

изображения по всему листу 

(ближе к нижнему краю и 

дальше от него); развивать 

умение рисовать разными 

красками.  

Т.С. Комарова стр.104 

«Красивые цветы» 

Декоративное  рисование. 

Цель: учить детей 

задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Закреплять умения 

передавать цвета. Развивать 

творчество, воображение. 

Т.С.Комарова стр. 134. 

Лепка 

 «Сказочные животные» 

Цель: продолжать 

формировать умение детей 

лепить разнообразных 

сказочных животных; 

передавать форму основных 

частей и деталей; развивать 

эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Т.С. Комарова стр. 101 

«Бабочки летают над 

лугом». 

 Цель: учить отражать в 

рисунках несложный 

сюжет, передавая картины 

окружающей жизни; 

акварелью. 

Т.С. Комарова стр.105. 

 

«Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Цель:  учить лепить по 

выбору луговые растения и 

насекомых, передавая  их 

строение окраску; придавая 

устойчивость. 

И. А. Лыкова  стр.200 

«Муравьишки в 

муравейнике». 

Цель: учить лепить 

мелких животных 

(насекомых), передавая 

характерные особенности 

строения и окраски. 

Лыкова стр. 128. 

 

 

 

 

Конструктивно 

– модельная 

деятельность 

А. «Весенний ковер».  

Цель: закреплять умение 

создавать части коллективной 

композиции; упражнять в 

симметричном расположении 

изображений на квадрате и 

А. Нарядные  

бабочки» 

Цель: учить вырезать 

силуэты из квадрата и 

прямоугольника. Показать 

варианты декора 

Качалка» (из бумаги картона) 

Цель: учить изготавливать 

двигающиеся игрушки из 

конусов, складывать круг по 

диаметру, делить его на 

четыре равные части. 

 К. «Мосты» 

Цель: расширить 

представление детей о 

мостах; упражнять в 

конструировании мостов. 

Л. В. Куцакова стр.37-38 
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/аппликация 

 

полосе, в различных приемах 

вырезывания; развивать 

эстетические чувства 

(композиции, цвета, ритма) и 

эстетическое восприятие. 

крылышек. 

Лыкова стр. 204. 

 

Л.В. Куцакова стр.72 

Физическое развитие. 

 

Физкультурное 

Занятие 25.  

Цель: упражнять в  ходьбе и 

беге с поворотом в другую 

сторону; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; 

повторить упражнения в 

прыжках и с мячом.  

(стр. 94) 

Занятие 31. Цель: 

упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами 

колонной и врассыпную, 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить 

упражнения в равновесии с 

обручем. 

(стр. 98) 

Занятие 33. Цель: 

повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с мячом 

прыжками и бегом.  

Занятие 29. Цель: закрепить 

упражнения в ходьбе и беге в 

колонне и по одному с 

перешагиванием через 

предметы; повторить прыжок 

в длину с разбега; продолжать 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Занятие 26 

Цель: повторить 

упражнения в  ходьбе и беге 

с поворотом в другую 

сторону; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; 

закрепить упражнения в 

прыжках и с мячом.  

(стр. 97) 

Занятие 32  

Цели: повторить 

упражнение в ходьбе и беге 

между предметами 

колонной и врассыпную, 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с 

мячом; закрепить 

упражнения в равновесии с 

обручем.  

(стр. 98) 

Занятие 35 

Цели: закрепить 

упражнения в  ходьбе с 

изменением темпа 

движения; развивать 

навык ползания по 

гимнастической скамейке 

на животе; повторить 

прыжки между 

предметами.  

(стр. 100) 

Занятие 36 

(повторение) 

Цели: упражнять в ходьбе и  

беге с изменением темпа 

движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

 (стр. 100) 
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