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(обязательная часть)

1.1 Пояснительная записка

Рабочая  программа  воспитательно  -  образовательной  деятельности  в  старшей  группе  №  4  общеразвивающей
направленности  на 2021 - 2022 год (далее - Рабочая программа)  разработана в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного  образования  Муниципального  общеобразовательного  бюджетного  учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа
«Муринский центр образования № 1» с учетом УМК «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 5 до 6 лет.
Рабочая программа разработана на основании:
 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;
Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в

Российской Федерации на период до 2025 года;
распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  12  ноября  2020  г.  № 2945-р  об  утверждении  Плана  мероприятий  по

реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к  организации воспитания  и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

Примерная  рабочая  программа  воспитания  для  образовательных  организаций,  реализующих  образовательные  программы
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
«01» июля 2021 № 2/21) https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/upload/iblock/7f4/7f4fce38dbbc6ce6bbadbc154180a9f8.pdf  .  

Рабочая программа разрабатывается воспитателями группы, принимается на педагогическом совете и утверждается директором
образовательной организации

Содержание  рабочей  программы  отражает  реальные  условия  группы,  возрастные  и  индивидуальные  особенности  развития
воспитанников.

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ в группе общеразвивающей направленности в режиме полного дня
(12-часового пребывания) и имеет нормативный срок обучения 1 год  (1 сентября 2021 г - 31.08.2022 г ).
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В МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1» разработана Рабочая программа воспитания, которая является компонентом 
образовательных программ и определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования в 
дошкольных отделениях МОБУ «СОШ «Муринский центр образования № 1».

1.1.1 Цели и задачи Программы

Цель:  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,
обеспечивающих  позитивную социализацию,  мотивацию и поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-
исследовательскую деятельность и другие формы активности. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от

пола,  нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья).

3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования.
4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными особенностями  и

склонностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с  самим собой,  другими
детьми, взрослыми и миром.

5.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6.  Формирование  общей культуры личности  детей,  в  том числе ценностей  здорового образа  жизни,  развития  их социальных,
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ дошкольного образования в ОУ с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей.

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.  Определение регионального компонента дошкольного образования в ОУ  с учетом национально-культурных и природных
особенностей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных образовательных технологий.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность и разнообразие содержания Программы с
учётом: Парциальных программ: 
- «Петербурговедение для малышей 3-7 лет». Г.Т. Алифанова
- «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко

Наименование парциальной программы Цели и задачи парциальной программы

«Дорогою добра» Л.В. Коломийченко Цель - своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям
детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального
уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.
Реализация  обозначенной  цели  осуществляется  в  процессе  социального  воспитания
посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным
подходом, который обеспечивает социально-коммуникативное развитие, предполагающее
формирование базиса  социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений
(гуманного  —  к  людям,  бережного  —  к  достояниям  культуры  как  результатам
человеческого  труда,  уважительного  —  к  истории  семьи,  детского  сада,  страны,
толерантного  —  ко  всему  иному  в  человеке  —  возрасту,  полу,  национальности,
физическим возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трем
сферам:  когнитивной  (познавательные  сведения),  эмоционально-чувственной  (интересы,
потребности), поведенческой (способы взаимоотношений).

«Петербурговедение для малышей 3-7 лет» Г.Т. Алифанова Цель: обобщать, систематизировать и расширять знания детей о Санкт-Петербурге.
Задачи:
-  обобщать  и  расширять  представления  детей  о  достопримечательностях  Санкт-
Петербурга.
- развивать интерес к изучению истории Санкт-Петербурга.
- продолжать знакомить детей с тем, что у каждого города есть своя визитная карточка:
герб, флаг, гимн.
- формировать у детей чувство любви к своему городу.
- воспитывать культуру поведения настоящего петербуржца.
- воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за место, где они живут, за свою
малую Родину.
-  формировать  патриотические  чувства,  основанные  на  ознакомлении  с  боевыми
традициями нашего народа и памятниками боевой славы.
- воспитывать чувство ответственности за свой город.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью,

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей,  религиозных и других общностей,  ценностей и убеждений,  мнений и способов их выражения,  жизненных
укладов  особенно  ярко  проявляется  в  условиях  Российской  Федерации  –  государства  с  огромной  территорией,  разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и
в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора
других ценностей и убеждений,  мнений и способов их выражения.  Принимая вызовы современного мира,  Программа рассматривает
разнообразие  как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для  обогащения  образовательного
процесса.  Организация  выстраивает  образовательную  деятельность  с  учетом  региональной  специфики,  социокультурной  ситуации
развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства –
понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот
этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества,  государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка
в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию
на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание
к  ребенку,  его  состоянию,  настроению,  потребностям,  интересам.  Личностно-развивающее  взаимодействие  является  неотъемлемой
составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
развития.

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)
образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так
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и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия,
проекта,  обсуждения,  в  планирование  образовательного  процесса,  может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает
диалогический характер  коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.  Детям предоставляется  возможность
высказывать  свои взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию и отстаивать  ее,  принимать  решения  и брать  на  себя  ответственность  в
соответствии со своими возможностями.

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество,  кооперация с семьей,  открытость  в отношении семьи,  уважение
семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.

7.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение  образовательной  деятельности,  которое
открывает возможности  для индивидуализации образовательного  процесса,  появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические  особенности.  При этом сам ребенок  становится  активным в  выборе содержания  своего  образования,  разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его
действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

8.  Возрастная адекватность образования.  Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного
образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность,  творческую активность,  обеспечивающую художественно-
эстетическое развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности  возраста  и задачи  развития,  которые должны быть  решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать
его индивидуальные интересы, особенности и склонности.

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку
через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией
на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
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10.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей. В  соответствии  со  Стандартом  Программа
предполагает всестороннее социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных
занятий  по  модели  школьных  предметов.  Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и
речевым и  т.п.  Содержание  образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  другими  областями.  Такая
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.  Право
выбора  Организацией  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,  учитывающих  многообразие  конкретных
социокультурных,  географических,  климатических  условий  реализации  Программы,  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.

Программа построена на основе: 
- культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский) к развитию психики человека. В рамках этого подхода развитие определяется как
«...процесс  формирования  человека  или  личности,  совершающийся  путем  возникновения  на  каждой  ступени  новых  качеств,
специфических для человека,  подготовленных всем предшествующим ходом развития,  но не содержащихся в готовом виде на более
ранних ступенях». 
- личностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики
ребенка.  В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность
мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него
осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
-деятельного подхода  (А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин,  А.В.Запорожец,  В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.  В рамках
деятельного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте
существует  своя  ведущая  деятельность,  внутри  которой  возникают  новые  виды  деятельности,  развиваются  (перестраиваются)
психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 
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Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной :
Принцип полноты (содержание программы должно быть реализовано по всем разделам). 
Принцип системности (работа должна проводиться системно,  весь учебный год при гибком распределении содержания программы в
течении дня). 
Принцип  сезонности  (по  возможности  использовать  местные  условия,  поскольку  значительная  часть  программы  заключается  в
ознакомлении детей с природой). 
Принцип учета условий городской и сельской местности. 
Принцип возрастной адресованности. 
Принцип интеграции (данная программа может быть реализована как самостоятельная, так и выступать как составная часть комплексной
программы). 
Принцип координации деятельности педагогов. 
Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 
дошкольного учреждения и семье. 
Подходы к формированию и реализации программы: 
Программа  не  накладывает  ограничения  на  выбор  материала,  оборудования,  методических  приемов.  Важно  учитывая  опыт  детей,
подбирать и использовать их адекватно возрастным особенностям и целям развития. 
Программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.: 
Принцип единства человека и природы как основы экологического сознания; 
Принцип понятие «живое» как основа экологического образования; 
Принцип системного строения природы. 
Основным подходом является продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы, как залог формирования экологической
культуры детей. 
Программа «Первые шаги». Г.Т. Алифанова: 
Принцип учета зоны ближайшего развития ребенка; 
Принцип планомерного знакомства с Санкт- Петербургом: 
Принцип взаимодействия с семьями воспитанников. 
Основным подходом является деятельностный подход, который дает возможность предоставить детям самостоятельный выбор средств
самовыражения, а также поддержать детскую инициативу. 
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной: 
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Представляет  собой комплект,  который состоит  из  учебного  пособия  и  4  рабочих  тетрадей.  Включает  в  себя  систему  развивающих
заданий  для  детей  старшего  дошкольного  возраста.  Задания  предполагают  разные  формы  взаимодействия  детей  и  взрослых  (игры,
тренинги,  занятия,  беседы)  и  направлены  на  формирование  основ  экологической  культуры,  ценностей  здорового  образа  жизни,
осторожного обращения с опасными предметами, безопасного проведения на улице. 
Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.: 
Перспективный план работы воспитателя по формированию экологической культуры у детей 3- 7 лет. Содержание перспективного плана
реализуется в следующих направлениях: 
- непрерывная непосредственно – образовательная деятельность; 
-совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах; 
-наглядного моделирования. Педагоги могут вносить изменения в план в зависимости от индивидуальных особенностей детей и своего
педагогического опыта. 
Парциальная программа «Первые шаги»Г.Т.Алифановой: 
Представляет  собой  авторскую  программу  рекомендованная  для  творческого  использования  в  дошкольных  учреждений;  конспекты
занятий- путешествий; практические советы по организации образовательной деятельности с детьми, по проведению экскурсий; сценарии
праздников, вечеров памяти, посвященных петербургской тематике; систему работы с родителями воспитанников. 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.

Возрастные особенности детей 5-ти - 6-ти лет

Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строить  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое
взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и  по  содержанию,  и  интонационно  взятой  роли.  Речь,  сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие .  При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в
игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх
становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.  В течение года дети способны создать до
двух тысяч рисунков.  Рисунки могут  быть  самыми разными по содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают
сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют
разные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают
обобщенным способом обследования  образца.  Дети  способны выделять  основные части  предполагаемой постройки.  Конструктивная
деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной
деятельности.
Дети могут конструировать  из  бумаги,  складывая ее в несколько раз  (два,  четыре,  шесть  сгибаний);  из природного материала.  Они
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей.
Они  называют  не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников.  Воспринимают величину  объектов,  легко выстраивают в  ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения.  Это свидетельствует о том,  что в  различных ситуациях восприятие  представляет для
дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они  должны  одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при  этом
противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.  Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди
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них  можно  выделить  схематизированные  представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные
представления,  отражающие  представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте
у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в  конструировании
обобщенного способа обследования образца.
Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов;  развитие  мышления  сопровождается  освоением
мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Рабочей программы
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Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров -  возрастных характеристик
возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  освоения  Рабочей  программы.  Они  представляют  собой  возрастной  портрет
ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку.

К концу старшей группы дети могут: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  проявляет инициативу и самостоятельность в разных

видах  деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,  конструировании  и  др.;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;

 ребенок  достаточно  хорошо владеет  устной речью,  может  выражать  свои мысли и желания,  может  использовать  речь  для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими;

 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования

Наименование парциальной
программы

Планируемые результаты освоения парциальной программы

«Добро пожаловать в экологию!»
 О.А. Воронкевич

 Сформированы элементарные навыки экологической культуры у детей.
 Дошкольники начинают осознавать,  что  такое  бережное  и  ответственное  отношение  к

природе
 Повышение познавательной активности дошкольников по экологическому воспитанию

 «Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего 
возраста» Авдеева Н.Н., Князева 
Н.Л., Стеркина Р.Е.

  Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду,
поведения на улице и в транспорте, дорожного движения.
 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
 Понимает значения сигналов светофора.
 Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети».
«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход»,
«Пункт медицинской помощи».
 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения
к окружающей природе).
 Знает правила поведения с незнакомыми людьми.

«Первые шаги» Г.Т. Алифановой  У  ребенка  сформированы  представления  о  родном  городе:  микрорайоне,  районе,
историческом центре города.
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 Ребенок проявляет познавательный интерес к традициям Санкт – Петербурга, его истории
и культурном наследию.

 У ребенка сформировано уважительное, внимательное отношение к членам своей семьи,
людям разных профессий.

 Сформированы предпосылки бережного отношения к городской среде.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Обязательная часть

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях

Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает  следующие  структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и  образования  детей  (далее  -
образовательные области):

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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Решение программных образовательных задач предусматривается в рамках непосредственно образовательной деятельности, так же
в ходе режимных моментов: в совместной деятельности взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Содержание образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию детей направлено на формирование позитивной
социализации детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства
включает:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками,
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Направление
работы

Задачи

Социализация, 
развитие общения, 
нравственное и 
патриотическое 
воспитание.

Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  воспитанниками;  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 воспитанников выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить
для этого различные речевые средства.
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского
сада, дома.
Обогащать словарь воспитанников 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  воспитанника  об  изменении  позиции  в  связи  с  взрослением
(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.  д.).  Через
символические  и  образные  средства  углублять  представления  ребенка  о  себе  в  прошлом,  настоящем  и
будущем.
Расширять традиционные гендерные представления.
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории.
Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников.
Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому,
где живут дети, участку детского сада и др.
Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать  умение  замечать  изменения  в  оформлении  помещений,  учить  объяснять  причины  таких
изменений;  высказывать  свое  мнение  по  поводу  замеченных  перемен,  вносить  свои  предложения  о
возможных вариантах оформления. Подводить воспитанников 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 воспитанниками изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями
и т. п.).
Расширять представления воспитанника о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную
позицию через  участие в  совместной проектной деятельности,  взаимодействие с  воспитанниками 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
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праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание

Культурно-гигиенические навыки.
Формировать  у  воспитанников  привычку  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,  прически;
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей;
при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом);
есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание.
Закреплять  умение  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  соблюдать  порядок  в  своем  шкафу
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать  умение  самостоятельно  и  своевременно  готовить  материалы  и  пособия  к  занятию,  учить
самостоятельно,  раскладывать  подготовленные  воспитателем  материалы  для  занятий,  убирать  их,  мыть
кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд.
Воспитывать у воспитанников положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения. Разъяснять воспитанникам 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  воспитанников  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 воспитанниками; 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 воспитанников помогать взрослым поддерживать порядок вгруппе: протирать игрушки,
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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, 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  воспитанников  о  труде  взрослых,  результатах  труда,  его  общественной
значимости.  Формировать  бережное  отношение  к  тому,  что  сделано  руками  человека.  Прививать
воспитанникам 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.
Знакомить воспитанников с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах.
Уточнять  знания  обучающихся  об  элементах  дороги  (проезжая  часть,  пешеходный переход,  тротуар),  о
движении транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут воспитанники.
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
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запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности.
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в
водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять
навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во
время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Направление
работы

Задачи

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
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равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или
убирая из большего количества  один предмет  («7 меньше 8,  если к 7 добавить один предмет,  будет 8,
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).
Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).
Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Совершенствовать  умение считать  в  прямом и обратном порядке (в  пределах 10).  Считать  предметы на
ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах
10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить  с  порядковым  счетом  в  пределах  10,  учить  различать  вопросы  «Сколько?»,  «Который?»
(«Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих
из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5
петушков,
5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).
Упражнять  детей  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины  предметов,  расстояния  между
предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого
предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это
один, еще один, еще один, еще один и еще один.
Величина.
Учить устанавливать размерные отношения между5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или
толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине;
отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента
— самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже
желтой и всех остальных лент» и т. д.
Сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте)  опосредованно  — с  помощью третьего
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше)
образца и равные ему.
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Формировать понятие о том,  что предмет (лист бумаги,  лента,  круг,  квадрат и др.)  можно разделить  на
несколько равных частей (на две, четыре).Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и
части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.
Форма.
Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать  представление  о  четырехугольнике:  подвести  к  пониманию  того,  что  квадрат  и  прямоугольник
являются разновидностями четырехугольника.
Развивать  у  обучающихся  геометрическую  зоркость:  умение  анализировать  и  сравнивать  предметы  по
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла,
крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.
Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать  смысл
пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между,
рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками
—  указателями  направления  движения  (вперед,  назад,  налево,  направо  и  т.  п.);  определять  свое
местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади
(сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа
от  куклы сидит  заяц,  а  слева  от  куклы стоит  лошадка,  сзади  — мишка,  а  впереди  — машина».  Учить
ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки.
Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше
(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Развитие
познавательно-
исследовательской
деятельности

Познавательно-исследовательская деятельность.
Закреплять  умение  использовать  обобщенные  способы  обследования  объектов  с  помощью  специально
разработанной системы сенсорных эталонов, 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.
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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.
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,
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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.
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
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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.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 
используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 
народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 
предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная 
страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 
флагом и гербом России, 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 
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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.
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, 
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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)

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
Основные цели и задачи 
Развитие речи. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 
с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. 
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Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия

Направление
работы

Задачи

Развитие речи Развивающая речевая среда.
Продолжать развивать речь как средство общения.
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 
изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 
из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 
картин (в том числе из жизни 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.
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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.
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.

Художественная
литература

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 
слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к



3

чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 
детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 
сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, 
в инсценировках.
Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии
и предпочтения детей.

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно 
- модель-
ной, музыкальной и др.)»
Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - 
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового   
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.

 Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, 
музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение 
потребности в самовыражении

Направление Задачи
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работы,
Приобщение  к
искусству

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 
искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 
образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 
пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, 
музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами 
изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский 
и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 
выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению 
здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 
архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор
и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 
дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 
особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.

Изобразительная
деятельность

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять
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знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия 
предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 
установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 
признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 
изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 
раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и 
в тени). Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 
друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 
плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов - Майдан, 
Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных 
особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 
изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 
аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 
приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 
радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 
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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 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 
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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 предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 
игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины 
и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить 
сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 
объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 
цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и 
Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у 
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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.
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Формировать  умение  самостоятельно  создавать  игрушки  для  сюжетно-ролевых  игр  (флажки,  сумочки,
шапочки,  салфетки  и  др.);  сувениры  для  родителей,  сотрудников  детского  сада,  елочные  украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный
материал),  ремонту  книг,  настольно-печатных  игр.  Закреплять  умение  детей  экономно  и  рационально
расходовать материалы.

Конструктивно-
модельная
деятельность

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 
видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое
оборудование и т. п.)
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 
конусами и др. Учить заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная 
деятельность

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 
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(вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 
инструментов) (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 
второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 
слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо.
Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.
Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.
Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально -образное 
содержание.
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами.
Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание 
ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 
выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других
народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 
композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
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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.

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а  также с правильным, не наносящим ущерба организму,  выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;  становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере;  становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.)»

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

Физическая культура.
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Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту.

Направление
работы

Задачи

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.
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.
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. 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 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
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Формы  реализации  Программы (организационные  формы)  —  это  внешнее  выражение  согласованной  деятельности  педагога  и
воспитанников,  осуществляемой  в  определенном  порядке  и  режиме.  Они  имеют  социальную  обусловленность,  возникают  и
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.
Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и воспитанников , в результате которой происходит
передача знаний, а так же умений и навыков
Средства  реализации  Программы (средства  обучения)  –  это  материальные  объекты  и  предметы  естественной  природы,  а  также
искусственно  созданные  человеком,  используемые  в  учебно-воспитательном  процессе  в  качестве  носителей  учебной  информации  и
инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.
Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  организации  образовательной  деятельности  могут  служить  такие  формы  как:
образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая,
и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
проекты  различной  направленности,  прежде  всего  исследовательские;  праздники,  социальные  акции  т.п.,  а  также  использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы

Формирование позитивных установок к различным видам труда
Трудовые поручения:
(простые и сложные, эпизодические и 
длительные, коллективные и ин-
дивидуальные).
Дежурство;
Труд: индивидуальный, рядом, общий,
совместный, коллективный

I группа методов:
 Формирование  нравственных  представлений,
суждений, оценок:
-создание  у  детей  практического  опыта
трудовой деятельности;
- решение логических задач, загадок;
-  приучение  к  размышлению,   эвристические
беседы;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;
-  рассказывание  и  обсуждение  картин,
иллюстраций;
-  просмотр  телепередач,  диафильмов,
видеофильмов;
-  задачи  на  решение  коммуникативных
ситуаций;
- придумывание сказок.

 I  I   группа методов:  
Создание у детей практического опыта трудовой
деятельности:
-  приучение  к  положительным  формам
общественного поведения;
- показ действий;
- пример взрослого и детей - целенаправленное
наблюдение;
-  организация  интересной  деятельности
(общественно-полезный характер);
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;

Ознакомление с трудом взрослых;
Собственная трудовая деятельность;
Художественные средства;
Художественная литература;
Музыка;
Изобразительное искусство;
видеофильмы, слайды
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- создание педагогических ситуаций

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
Экскурсия
Целевые прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность
Индивидуальная
Подгрупповая

Наглядные методы:
-  рассматривание  плакатов,  иллюстраций   с
последующим обсуждение;

-  просмотр  телепередач,  диафильмов,
видеофильмов;
Практические методы:
- моделирования ситуаций;
- решение проблемных ситуации;
-изготовление  запрещающих  и  разрешающих
плакатов;
- экологические акции
- разработка правил
-  составление  мини-энциклопедий,  мини-
книжек
Игровые методы:
-  игры  (игры-тренинги,  сюжетно-ролевые,
драматизации, подвижные, дидактические)
Словесные  методы:
-познавательные,  эвристические,
индивидуальные беседы;
- повторения;
- экспериментирование и опыты;
- беседы, разбор ситуаций;
- чтение художественной литературы;
-  задачи  на  решение  коммуникативных
ситуаций;

Объекты ближайшего окружения
Художественные средства
Художественная литература
Музыка
Игра  (дидактическая,  сюжетно-ролевая,  игра-

драматизация);
Продуктивная деятельность;
Мультимедийные презентации
Плакаты, наглядный материал, модели

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей
Индивидуальная
Подгрупповая

Моделирование коммуникативных ситуаций
Собственный образец речи

Художественная литература;
Мультимедийные презентации;



3

Игры, возникающие по инициативе 
ребенка:
- игры-экспериментирование;
- сюжетные самодеятельные игры
Игры, связанные и с исходной 
инициативой взрослого:
- обучающие игры;
- досуговые игры
Игры народные, идущие от 
исторической инициативы этноса:
-обрядовые игры;
- тренинговые игры;
- досуговые игры
Досуги, праздники
Посиделки; поэтические встречи
 Проектная деятельность
Чтение, беседы
Проблемные ситуации, - экскурсии
Создание коллекций
Конструирование
Продуктивная деятельность
Викторина

Напоминание
Использование наглядных пособий, 
иллюстраций, демонстраций
Просмотр телепередач, диафильмов, ви-
деофильмов- слушание музыки, песен
Чтение художественной литературы
Образный сюжетный рассказ, беседа, дискуссии;
познание действительности, углубления знаний
Беседы, разбор ситуаций
Придумывание  сказок;  игры-драматизации;
сюрпризные  моменты  и  элементы  новизны;
юмор и шутка.
Создание поделок своими руками.
Разучивание стихотворений
Проигрывание в народные игры с детьми

Плакаты, иллюстрации
Наглядный материал
Музыка;
 Предметно-практическая деятельность;
Культура и искусство.

Образовательная область «Познавательное развитие».

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки

Наглядные непосредственные:
-  наблюдения  (кратковременные,  длительные,
определение  состояния  предмета  по  отдельным
признакам,  восстановление  картины  целого  по
отдельным признакам);

Средства для формирования целостной 
картины мира, расширение кругозора. 
Художественные средства: 
художественная литература, музыка, 
изобразительное искусство;
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Режимные моменты
Самостоятельная деятельность

- экскурсии;
- осмотры помещения;
- рассматривания натуральных предметов.
Наглядные опосредованные:
-рассматривание  игрушек,  картин,  фотографий,
демонстрация фильмов;
- описание картин и игрушек;
- рассказывание по игрушкам и картин;
Словесные:
-  чтение  и  рассказывание  литературных
произведении;
-заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
-рассказывание без опоры на наглядный материал.
Практические:
- моделирование;
- проектирование;
- упражнения
Игровые:
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- инсценировки;
- дидактические упражнения;
- пластические этюды;
-хороводные игры

- видеофильмы, слайды;
- глобусы;
- географические карты;
- схемы, модели;
- дидактические игры;
- панно

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты

Напоминание
Использование наглядных пособий, иллюстраций, 
демонстраций
Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов- 
слушание музыки, песен
Чтение художественной литературы

Художественная литература;
Мультимедийные презентации;
Плакаты, иллюстрации
Наглядный материал
Музыка;
 Предметно-практическая деятельность;
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Самостоятельная деятельность Образный сюжетный рассказ, беседа, дискуссии;
познание действительности, углубления знаний
Беседы, разбор ситуаций
Придумывание  сказок;  игры-драматизации;
сюрпризные моменты и элементы новизны; юмор и
шутка.
Создание поделок своими руками.
Разучивание стихотворений
Проигрывание в народные игры с детьми

Культура и искусство.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность

Наглядные методы:
-рассматривание иллюстраций, картин, глобусов, 
географических карт;
-  просмотр  слайдов,  телепередач,  диафильмов,  ви-
деофильмов;
Словесные:
- познавательные беседы;
- чтение художественной литературы
Практические:
- создание мини-музея, коллекций;
- оформление выставок;
- создание мини-энциклопедий, мини-книжек, 
фотоальбомов;
-решение кроссвордов;
- изготовление панно;
- решение проблемных вопросов.
Игровые методы:
-дидактические игры;
-речевые игры;
- игры-упражнения
Словесные методы:
- познавательные, эвристические беседы;
- чтение художественной литературы;

Художественные средства
 Музыка, изобразительное искусство
Художественная литература
Диафильмов, слайды, видеофильмов;
Дидактические игры
Схемы, модели
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- рассказывание

Развитие элементарных математических представлений
- проблемные ситуации;
- элементарное 
экспериментирование;
- исследование;
- наблюдение;
- эвристическая беседа;
- моделирование: замещение, 
составление моделей, деятельность с 
использованием моделей (по 
характеру моделей: предметное 
моделирование, знаковое 
моделирование, мысленное 
моделирование);
- проекты;
- загадки;
- коллекционирование;
- игры (дидактические, логические с 
математическим содержанием, игры 
– ТРИЗ, подвижные);
- обучение в повседневных бытовых 
ситуациях (младший дошкольный 
возраст);
- демонстрационные опыты 
(младший дошкольный возраст);
- сенсорные праздники на основе 
народного календаря (младший 
дошкольный возраст);
- театрализация с математическим 
содержанием – на этапе объяснения 
или повторения и закрепления 
(средняя и старшая группы);

Словесный метод:
объяснения,
пояснения,
указания,
вопросы к детям,
рассказ,
беседа,
дискуссии,
словесная инструкция.
Наглядный метод:
использование  наглядных  пособий,  зрительные
ориентиры, сигналы.
Практический метод:
не  только  заучивание  материала,  но  и
воспроизведение;  разъяснение  и  иллюстрация
материала  примерами,  применение  материала  в
практических  действиях  детей;«открытие»  самим
ребёнком отдельных элементов нового знания путём
целенаправленных  наблюдений,  решения
познавательных  задач,  проведения  эксперимента;
осознание самим ребёнком проблемы, а в отдельных
случаях – и умение поставить её, внести вклад в её
разрешение;  выступление  ребёнка  в  роли
исследователя,  ориентированного  на  решение
субъективно-творческих  задач;  стимулирование
активной  речевой  деятельности  детей(речевое
сопровождение перцептивных действий).

- комплекты наглядно- дидактического 
материала;
- схемы, модели;
- оборудование для самостоятельной 
деятельности детей (комплекты 
геометрических фигур и форм, счётный 
материал, материал для формирования 
сенсорных эталонов);
- дидактические игры (математическое 
содержание, развитие логики, 
психических процессов: памяти, 
внимания, воображения);
- авторские дидактические игры (Дьенеша,
Кюизинера);
- занимательный математический 
материал;
- картотека игр
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- непосредственно образовательная 
деятельность;
- свободные беседы гуманитарной 
направленности по истории 
математики, о прикладных аспектах 
математики старший дошкольный 
возраст);
- самостоятельная деятельность в 
развивающей среде (все возрастные 
группы)

Познавательно-исследовательская деятельность
- элементарное 
экспериментирование;
- наблюдение;
- эвристические беседы;
- проблемные ситуации

Словесный метод:
рассказы воспитателя с целью создания у детей ярких
и  точных  представлений  о  событиях  или  явлениях;
рассказы  детей  -  тот  метод  направлен  на
совершенствование  знаний  и  умственно-речевых
умений  детей;  эвристические  беседы,  которые
применяются  для  уточнения,  коррекции  знаний,  их
обобщения и систематизации.
Наглядный метод:
наблюдение  -  в  зависимости  от  характера
познавательных  задач  в  практической  деятельности
используются наблюдения разного вида:
–  распознающего  характера,  в  ходе  которых
формируются  знания  о  свойствах  и  качествах
предметов и явлений;
– за изменением и преобразованием объектов).
Практический метод:
элементарный опыт – это преобразование жизненной
ситуации,  предмета или явления с целью выявления
скрытых,  непосредственно  не  представленных
свойств объектов, установления связей между ними,
причин их изменения и т.  д.  Рассматривание схем к

- оборудование мини-лаборатории;
- схемы, алгоритмы;
- дневники для фиксации детских опытов;
- картотека опытов
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опытам,  таблицы,  упрощенные  рисунки  позволяет
упростить  понимание  сложных  явлений  на
дошкольном уровне; решение проблемных ситуаций,
моделирование.
Приёмы,  повышающие  познавательную
активность:
элементарный  анализ,  сравнение  по  контрасту  и
подобию,  сходству,  группировка  и  классификация,
моделирование  и  конструирование,  ответы  на
вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску
ответов на вопросы.

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы

Владение речью как средством общения и культуры
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Трудовая деятельность
Игровая деятельность
Творческая художественная 
деятельность

Методы накопления содержания детской речи:
- рассматривание и обследование предметов;
- осмотр помещений детского сада;
- наблюдения за животными, растениями, 
деятельностью взрослых;
- рассматривание картин с знакомым, малознакомым 
содержание;
- чтение художественных произведений;
- показ видеофильмов;
- просмотр телепередач;
- речевой образец педагога
Методы, направленные на закрепление и активизацию
словаря:
- рассматривание игрушек;
- рассматривание картин;
- словарные упражнения;

Центр речевого развития
Материал по лексическим темам
Литературный материал
Демонстрационные картины
Предметные картины
Игрушки
Дидактические игры
Подборка видеофильмов
Коллекции предметов (дерево,  бумага и 
т.д.)
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр;
Оборудования для трудовой деятельности
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- загадывание и разгадывание загадок
- инсценировки с игрушками

Предпосылки обучения грамоте
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Режимные моменты

Словесные:
-чтение и рассказывание сказок, рассказов
Практические:
-словесные упражнения;
- артикуляционные упражнения
Игровые:
- рассказ-драматизация;
- игра-драматизация;
- дидактические игры

Предметные картинки
Игрушки
Дидактические игры
Художественная литература

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Режимные моменты
Трудовая деятельность
Игровая деятельность

Наглядные непосредственные:
-наблюдения;
- рассматривания объектов, картин
Словесные:
-рассказ воспитателя;
- разговор воспитателя с детьми;
- беседы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание картин;
- пересказ художественных произведений
- рассказывание по игрушкам;
- рассказывание по картине;
- рассказывание из опыта;
- творческое рассказывания;
- речевые ситуации;
- речевые логические загадки;
- чтение художественной литературы
Практические
-эксперименты;

Центр речевого творчества
Детская литература
Портреты писателей
Разнообразные театры
Литературные игры
Плакаты
Сюжетные картины
Предметные картины
Иллюстрации
Дидактические игры
Художественная литература
Схемы, модели
Аудиозаписи
Репродукции  пейзажных  картин  и
натюрмортов
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- опыты;
- исследования;
- грамматические упражнения;
- словесные упражнения;
- специальные упражнения
Игровые
-дидактические игры;
- подвижные игры;
- игры-драматизации с игрушками

Обогащение активного словаря
Дидактические игры
Игры упражнения
Беседа
Речевые логические задачи

Заучивание текста
Рассматривание картин, иллюстраций
Составление описательных загадок
Сравнение предметов
Классификация предметов
Сочинение сказок, загадок, стихов

Центр речевого развития
Материал по лексическим темам
Литературный материал

Развитие звуковой интонационной культуры речи, фонематического слуха
Речевые игры
Ребусы
Кроссворды

Разучивание стихотворений
Скороговорок, чистоговорок.
Закрепление хорошо поставленных звуков

Центр речевого развития
Материал по лексическим темам
Литературный материал

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Индивидуальные
Самостоятельная речевая 
деятельность
Дидактические игры и упражнения
Сказки (волшебные, бытовые)
Литературная проза, поэзия
Викторины
 Проектная деятельность
Тематические выставки

Наглядные непосредственные:
-рассматривание репродукций картин, иллюстрации
- просмотр слайдов, диа-и видеофильмов, телепередач
Словесные:
-чтение художественной литературы;
- беседы;
-прослушивание записей исполнения литературных 
произведений
Практические:
- моделирование;
- проектирование

ТСО
Художественная литература
Жанровая литература
Различные виды театров
Сюжетные картины
Репродукции  пейзажных  картин  и
натюрмортов
Костюмы, декорации
Игрушки
Слайды, диа-и видеофильмы
 Аудиозаписи  литературных
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Игровые
- показ разных видов театров;
- игра-драматизация

произведений
Портреты писателей, художников

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

Образовательная область представлена следующими направлениями:
- Изобразительная деятельность
- Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
-  Музыка

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы

Изобразительная деятельность
Индивидуальные
Подгрупповые
Фронтальные
Экскурсии
Целевые прогулки
Самостоятельная изобразительная 
деятельность
познавательные беседы
создание коллекций
познавательные беседы
слушание музыкальных 
произведений
наблюдение природных объектов
игровая деятельность
чтение литературных произведений
тематические досуги
выставки работ декоративно-
прикладного искусства
рассматривание эстетически 

Метод  пробуждения  ярких  эстетических  эмоций и
переживаний  с  целью  овладения  даром
сопереживания.
Метод  побуждения  к  сопереживанию,
эмоциональной     отзывчивости  на  прекрасное  в
окружающем мире.
Метод  эстетического  убеждения  (по  мысли  А.В.
Бакушинского  «Форма,  колорит,  линия,  масса  и
пространство,  фактура  должны  убеждать  собою
непосредственно,  должны  быть  самоценны,  как
чистый эстетический факт»).
Метод  сенсорного  насыщения  (без  сенсорной
основы  немыслимо  приобщение  детей  к
художественной культуре).
Метод  эстетического  выбора  («убеждения
красотой»),  направленный  на  формирование
эстетического  вкуса;  метод  разнообразной
художественной практики.
Метод  сотворчества  (с  педагогом,  народным

Бумага, краски
 различные  виды  конструкторов
(строительные наборы, лего);
 природный и бросовый материал.
Музыка
эстетическое общение
природа
искусство
 окружающая предметная среда
 самостоятельная художественная 
деятельность
 праздники
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привлекательных  объектов природы, 
быта, произведений искусства

мастером, художником, сверстниками).
Метод  нетривиальных  (необыденных)  творческих
ситуаций,  пробуждающих  интерес  к
художественной деятельности.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Методы – наглядный (рассматривание репродукций
картин,  иллюстраций,  скульптур,  показ,
обследование), словесный (беседы, практический)

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
- НОД (рисование, лепка, 
аппликация, конструирование)
- экспериментирование
- игровая деятельность
- изготовление украшений, 
декораций, подарков
- выставки детских работ
- конструирование ( по модели, по 
образцу, по условиям, по теме, по 
чертежам  и схемам)
- конструирование из бросового и 
природного материала

Рассматривание красочных энциклопедий, 
альбомов об искусстве
Игры и упражнения
Наблюдение; Образец;
Показ. Непосредственная помощь воспитателя
Чтение познавательной литературы Беседы;
Рассказ, Искусствоведческий рассказ;
Использование образцов педагога;
Художественное слово.
Прием повтора;

Наглядный материал
Художественная литература
Альбомы по живописи, искусству
Трафареты
Музыка

Музыка
НОД (комплексная, тематическая, 
традиционная)
-праздники и развлечения
-игровая музыкальная деятельность  
(театрализованные музыкальные 
игры, музыкально-дидактические 
игры, игры с пением, ритмические 
игры)
- музыка в других видах 
образовательной деятельности

наглядный:
сопровождение музыкального ряда 
изобразительным, показ движений;

словесный:
беседы о различных музыкальных жанрах;
- словесно - слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой:  музыкальные игры;
- практический: разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий.

музыкальные инструменты;
- музыкальный фольклор.
-  произведения  искусства  (музыкальные,
изобразительные)
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-пение, слушание
- игры на музыкальных 
инструментах
- музыкально-ритмические 
движения

Образовательная область «Физическое развитие»

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы

Физическая культура
Формы физического развития
Самостоятельная двигательно-
игровая деятельность детей
Физкультурные занятия
Подвижные игры
Утренняя гимнастика
Корригирующая гимнастика
Спортивные игры, развлечения, 
праздники и соревнования
Музыкальные занятия
Кружки, секции
Закаливающие процедуры
Физминутки
Физкультурные упражнения на 
прогулке

Наглядный
- Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры)
- Наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни)
- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)
Словесный
- Объяснения, пояснения, указания
- Подача команд, распоряжений, сигналов
- Вопросы к детям
- Образный сюжетный рассказ, беседа
- Словесная инструкция
Практический
- Повторение упражнений без изменения и с измене-

ниями
- Проведение упражнений в игровой форме;
- Проведение упражнений в соревновательной форме

Средства физического развития
Двигательная активность, занятия 
физкультурой
Эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода)
Психогигиенические факторы (гигиена сна,
питания, занятий)
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Беседы, проблемные ситуации
- НОД
-рассматривание иллюстраций с 
обсуждением
- Закаливающие процедуры

Наглядный
- Наглядно-зрительные приемы (показ физических 
упражнений, использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры)
- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)
- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 
помощь воспитателя)
Словесный
- Объяснения, пояснения, указания
- Подача команд, распоряжений, сигналов
- Вопросы к детям
- Образный сюжетный рассказ, беседа
- Словесная инструкция
Практический
- Повторение упражнений без изменения и с 
изменениями
- Проведение упражнений в игровой форме;
- Проведение упражнений в соревновательной форме

Двигательная активность, занятия 
физкультурой
Эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода)
Психогигиенические факторы (гигиена сна, 
питания, занятий)
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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.

Деятельность Виды деятельность

НОД Режимные моменты

Игровая 
деятельность

Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа
Дидактические игры
Развивающие игры
Игры – путешествия
Игры – инсценировки
Игры - этюды
Праздник
Экскурсия

Сюжетно-ролевые игры
Режиссерские,
Театрализованные игры
Игры- драматизации
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
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Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Коммуникатив
ная 
деятельность

Формы общения со взрослым:
- ситуативно-деловое;
- вне ситуативно-познавательное;
- вне ситуативно-личностное.

Чтение
Обсуждение
Рассказ
Беседа
Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Интегративная деятельность
Формы общения со сверстником:

- эмоционально-практическое;
- внеситуативно-деловое;

     - ситуативно-деловое.
Чтение
Беседа о прочитанном
Инсценирование
Викторина
Игра-драматизация
Показ настольного театра
Разучивание стихотворений
Театрализованная игра
Режиссерская игра
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Решение проблемных ситуаций
Разговор с детьми
Создание коллекций
Игра

Ситуация общения в процессе режимных моментов
Дидактическая игра
Чтение (в том числе на прогулке)
Словесная игра на прогулке
Наблюдение на прогулке
Труд
Игра на прогулке
Ситуативный разговор
Беседа
Беседа после чтения
Экскурсия
Интегративная деятельность
Разговор с детьми
Разучивание стихов, потешек
Сочинение загадок
Проектная деятельность
Разновозрастное общение
Создание коллекций



3

Познавательно-
исследовательс
кая 
деятельность

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-экспериментирование
Моделирование
Развивающая игра
Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Исследовательская деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Проблемная ситуация

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра-экспериментирование
Развивающая игра
Ситуативный разговор с детьми
Экскурсия
Интегративная деятельность
Конструирование
Исследовательская деятельность
Рассказ
Беседа
Создание коллекций
Проектная деятельность
Экспериментирование
Просмотр видеоматериалов разнообразного содержания
Проблемная ситуация

Восприятие 
художественно
й литературы и
фольклора

Чтение (слушание);
обсуждение (рассуждение);
рассказывание (пересказывание), декламация;
разучивание
Игра
Инсценирование
Викторина

Ситуативный разговор с детьми
Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная
Продуктивная деятельность
Беседа
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра

Музыкальная 
деятельность

Слушание музыки
Экспериментирование со звуками
Музыкально-дидактическая игра
Шумовой оркестр
Игра на музыкальных инструментах
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение
Импровизация
Беседа интегративного характера

Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 
моментов
Музыкальная подвижная игра на прогулке
Интегративная деятельность
Концерт-импровизация на прогулке
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Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка
Распевка
Двигательный пластический танцевальный этюд
Творческое задание
Концерт-импровизация
Танец музыкальная сюжетная игра

Двигательная 
деятельность

Гимнастика:
- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки,
лазанье, равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения,
-  с  элементами  спортивных  игр  (летние  и  зимние
виды спорта).

Интегративная деятельность
Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера
Игра
Контрольно-диагностическая деятельность
Экспериментирование
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Игровая беседа с элементами движений
Интегративная деятельность
Бодрящая гимнастика
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого и детей тематического 
характера
Игры подвижные
Игры с элементами спорта
Экспериментирование
Физкультурное занятие
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность
Простейший туризм
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др.

Изобразительн
ая деятельность

Рисование, лепка, аппликация
Изготовление украшений, декораций, подарков, 
предметов для игр
Экспериментирование
Рассматривание эстетически привлекательных объектов 
природы, быта, произведений искусства
Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 
репродукций произведений живописи
Проектная деятельность

Наблюдение
Рассматривание эстетически привлекательных объектов 
природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Тематические досуги
Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности 
и др.)
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Создание коллекций
Конструирован
ие

Конструирование по образцу, по модели, по условиям,
по теме, по замыслу . Конструирование по простейшим
чертежам и схемам
Конструирование:

- из строительных материалов;
-  из  коробок,  катушек  и  другого  бросового
материала;
- из природного материала.

Художественный труд:
- аппликация;

- конструирование из бумаги

Рассматривание эстетически привлекательных объектов
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из песка
Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности 
и др.)

Трудовая 
деятельность

Поручения, дежурства Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 
навыков и культуры здоровья.
трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными 
растениями и пр.);
элементарная трудовую деятельность детей на участке детского 
сада.

Культурные практики

         Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  детьми
самостоятельности  и  творчества  в  разных видах деятельности.  В культурных практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы
выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  культурных  практик  носит
преимущественно подгрупповой характер.
Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)
направлена на обогащение организации самостоятельной игры.

Сюжетно – ролевая игра

Старшая группа Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-
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ролевые  игры.  Поощрять  выбор  темы  для  игры;  учить  развивать  сюжет  на  основе  знаний,  полученных  при
восприятии  окружающего,  из  литературных  произведений  и  телевизионных  передач,  экскурсий,  выставок,
путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться,
мириться,  уступать,  убеждать  и  т.  д.  Учить  самостоятельно  разрешать  конфликты,  возникающие  в  ходе  игры.
Способствовать  укреплению  устойчивых  детских  игровых  объединений.  Продолжать  формировать  умение
согласовывать  свои  действия  с  действиями  партнеров,  соблюдать  в  игре  ролевые  взаимодействия  и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить  усложнять  игру  путем  расширения  состава  ролей,  согласования  и  прогнозирования  ролевых  действий  и
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать
обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики,  внесение предметов-
заместителей или введение новой роли).  Создавать условия для творческого самовыражения;  для возникновения
новых игр  и  их  развития.  Учить  детей  коллективно  возводить  постройки,  необходимые для  игры,  планировать
предстоящую  работу,  сообща  выполнять  задуманное.  Учить  применять  конструктивные  умения,  полученные  на
занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.

Подвижные игры

Старшая группа Продолжать  приучать  детей  самостоятельно  организовывать  знакомые  подвижные  игры;  участвовать  в  играх  с
элементами  соревнования.  Знакомить  с  народными  играми.  Воспитывать  честность,  справедливость  в
самостоятельных играх со сверстниками.

Театрализованные игры

Старшая группа Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в
игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять  игровой  материал  за  счет  постановки  перед  детьми  все  более  перспективных  (с  точки  зрения
драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица – принцесса, смена тактики
работы над игрой, спектаклем.
Создать  атмосферу  творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому  ребенку  возможность  высказаться  по  поводу
подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить  детей  создавать  творческие  группы  для  подготовки  и  проведения  спектаклей,  концертов,  используя  все
имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
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Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать  артистические  качества.  Раскрывать  творческий  потенциал  детей.  Вовлекая  их  в  различные
театрализованные  представления:  игры  в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из  спектакля.  Предоставлять  детям
возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.

Дидактические игры

Старшая группа Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать  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
играми 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.

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  носят проблемный характер и заключают в
себе жизненную проблему,  близкую детям дошкольного возраста,  в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно – вербального характера
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно - игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель
обогащает  представления  детей  об  опыте  разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор,  связывает
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая  мастерская  предоставляет  детям условия  для освоения  детьми  игровых умений,  необходимых  для  использования  и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской
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—  это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета,  воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой  мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов,  составление  маршрутов  путешествия  на  природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и  литературная гостиная (детская студия)- форма организации художественно-творческой деятельности 
детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 
свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 
игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 
саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 
Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе. В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 
трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-
бытовой труд и труд в природе.
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы

В образовательном  процессе  ребёнок  и  взрослые  выступают  как  субъекты  педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые
определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется
при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.

Ситуация  выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка,  которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться  с
необходимостью  выбора.  Задача  педагога  в  этом  случае  — помочь  ребёнку  определиться  с  выбором,  направить  и  увлечь  его  той
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть
определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностям. Включаясь в разные виды
деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с
теми  задачами,  которые  реализует  педагог  в  совместной  деятельности,  в  режимных  моментах  и  др.  Воспитателю  важно  владеть
способами поддержки детской инициативы.

Взрослым  необходимо  научиться  тактично,  сотрудничать  с  детьми:  не  стараться  всё  сразу  показывать  и  объяснять,  не
преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом
догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей предметно-пространственной среды,
насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как:
активность,  инициативность,  доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и  событийность  образования
дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.

5-6 лет
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное
общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям:

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 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.
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2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с
семьей.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные принципы в работе  с семьями воспитанников:

 открытость детского сада для семьи;
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 создание  единой  развивающей  среды,  обеспечивающей  единые  подходы  к  развитию  личности  в  семье  и  детском

коллективе.
Функции работы ДОУ с семьей:
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 ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного 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.

 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 своих детей.

 регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями  обсуждать  все  вопросы,  связанные  с  воспитанием  и
развитием  детей

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывая точку зрения родителей
Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей
Данную модель можно разделить на три блока:

 информационно- аналитический,
 практический,
 контрольно- оценочный.

Информационно- аналитический блок включает:
 сбор и анализ сведений о родителях и детях,
 изучение семей, их трудностей и запросов,
 выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного учреждения

Формы и методы работы педагогов:
 опросы, анкетирование, наблюдение.

Второй блок – «практический».
В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские

работники, педагоги специалисты. Их работа строится на информации, полученной при анализе ситуации в рамках первого блока.
Третий блок - контрольно- оценочный.  
В него включен анализ эффективности мероприятий, которые проводятся специалистами.

Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Взаимопознание и взаимоинформирование
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Социально-педагогическая диагностика Бесед;
анкетирования;
посещение педагогами семей воспитанников;
организация дней открытых дверей в детском саду;
разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с
достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.

Стенды На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация.
К стратегической относятся
сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и
среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе,
об инновационных проектах дошкольного учреждения,  а  также о
дополнительных образовательных услугах.
К тактической информации
относятся  сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме
дня,  о  задачах  и  о  содержании  воспитательно-образовательной
работы в группе на год.
Опе  ративная стендовая информация  ,
предоставляющая  наибольший  интерес  для  взрослых,  включает
сведения  об  ожидаемых или  уже  прошедших  событиях  в  группе
(детском саду, городе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках,
встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых
Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие

родительскую общественность. 
Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн - конференции), родительские собрания

(общие детсадовские, городские, областные), родительские и педагогические чтения.
Важно  предоставлять  родителям  право  выбора  форм  и  содержания  взаимодействия  с  партнерами,  обеспечивающими  их

образование  (социальным  педагогом,  психологом,  старшим  воспитателем,  группой  родителей  и  пр.),  привлекать  к  участию  в
планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской школы».

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.
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Мастер-классы.  Мастер-класс  -  особая  форма  презентации  специалистом  своего  профессионального  мастерства,  с  целью
привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут
оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и
наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами
(художником, режиссером, экологом и др.).

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского)  - это совокупность психотерапевтических,  психокоррекционных и обучающих
методов,  направленных  на  развитие  навыков  самопознания  и  саморегуляции,  обучения  и  межперсонального  взаимодействия,
коммуникативных  и  профессиональных  умений.  В  процессе  тренинга  родители  активно  вовлекаются  в  специально  разработанные
педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского
сада, так и приглашенный специалист.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных

формах  (акции,  ассамблеи,  вечера  музыки  и  поэзии,  посещения  семьями  программных  мероприятий  семейного  абонемента,
организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера
вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).

Семейные  художественные  студии. Семейные  художественные  студии  —  это  своего  рода  художественные  мастерские,
объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое
взаимодействие педагога,  детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные
занятия;  мастер-классы  для  родителей  по  рисунку,  живописи,  рукоделию  (по  выбору  родителей);  встречи  с  искусствоведами,
художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в
жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском
саду.

Семейный праздник в детском саду— это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо
события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая),
Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют
себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители.
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Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без
учета  семейного  опыта.  Развитие  партнерских  отношений  с  семьей  открывает  новые  возможности  для  развития  театрализованной
деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей
и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только
при участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры
—  учреждения  искусства  и  культуры,  организующие  встречу  с  искусством  по  заранее  составленным  программам  воскресного
(субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду
искусства. Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в
библиотеке» и др.

Семейная  ассамблея.  Семейная  ассамблея  —  форма  досуга,  объединяющая  семьи  воспитанников  и  педагогов  учреждений
образования,  культуры  и  искусства  с  целью  знакомства  друг  с  другом,  погружения  в  разнообразную  совместную  деятельность
(художественно-продуктивную,  коммуникативную,  проектно-исследовательскую  и  пр.),  привлекательную  как  для  детей,  так  и  для
взрослых.

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по
образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом -
желательно на открытом воздухе.

Проектная деятельность. Все  большую актуальность  приобретает  такая  форма  совместной  деятельности,  как  проекты.  Они
меняют  роль  воспитывающих  взрослых  в  управлении  детским  садом,  в  развитии  партнерских  отношений,  помогают  им  научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь
от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности;
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.

Идеями  для  проектирования  могут  стать  любые  предложения,  направленные  на  улучшение  отношений  педагогов,  детей  и
родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение
Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.

Семейный  календарь.  Интересные  идеи  для  проектов  рождаются  благодаря  семейному  календарю,  который  может  помочь
родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.

Семейный  календарь  может  состоять  из  двух  взаимосвязанных,  взаимопроникающих  частей:  одна  -  сопровождающая
инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике
своих потребностей и традиций.
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Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в
детском  саду,  может  включать  следующие  сведения:  о  сезоне,  а  также  о  сезонных  народных  праздниках  и  рекомендации  по  их
проведению в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках
и  рекомендации  по  их  проведению  в  семье  с  учетом  возраста  детей;о  профессиональных  праздниках,  отмечаемых  в  семье,  и
рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях;  о мероприятиях,  проводимых для семей воспитанников в детском саду
(консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об
организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с
ребенком; афоризмы о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье - семейного чтения, семейных
прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города,
села), художественной деятельности и т.п.

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках - днях рождения
членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках,
поездках, о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.

Оформляя  семейный  календарь,  педагоги  и  родители  в  полной  мере  могут  проявить  свои  художественно-оформительские
способности.Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям

Образовательная область «Физическая культура» Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего
раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в
личных  беседах,  рекомендуя  соответствующую  литературу)
необходимость  создания  в  семье  предпосылок  для
полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка
положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки
выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего
делать  на  личном  примере  или  через  совместную  утреннюю
зарядку);  стимулирование  двигательной  активности  ребенка
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в
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парк  или  лес;  создание  дома  спортивного  уголка;покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки,
велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,
посвященной  спорту;  просмотр  соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития,  а
также о возможностях детского сада в решении данных задач.
Знакомить  с  лучшим  опытом  физического  воспитания
дошкольников  в  семье  и  детском  саду,  демонстрирующим
средства,  формы  и  методы  развития  важных  физических
качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Привлекать  родителей  к  участию  в  совместных  с  детьми
физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).

Образовательная область «Социально - коммуникативное 
развитие»

Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями
общественного воспитания в детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек
и  бабушек,  воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и
старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
понимания  социальных  норм  поведения.  Подчёркивать
ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности
детей,  обеспечивающей  успешную  социализацию,  усвоение
тендерного поведения.
Помогать,  родителям  осознавать  негативные  последствия
деструктивного  общения  в  семье,  исключающего  родных  для
ребенка  людей из  контекста  развития.  Создавать  у  родителей
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мотивацию  к  сохранению  семейных  традиций  и  зарождению
новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на
этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского
сада,  группы  —при  поступлении  в  детский  сад,  переходе  в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его
(например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о
сотрудничестве,  программы  и  плана  взаимодействия  семьи  и
детского  сада  в  воспитании  детей.  Сопровождать  и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.
Обращать  внимание  родителей  на  возможности  развития
коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность
для  общения  с  ребенком,  поводом  для  которого  могут  стать
любые события и связанные с ними эмоциональные состояния,
достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с
миром и др.
Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с
ребенком,  открывающего  возможность  для  познания
окружающего  мира,  обмена  информацией  и  эмоциями.
Развивать  у  родителей  навыки  общения,  используя  семейные
ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и  другие  формы
взаимодействия.  Показывать  значение  доброго,  теплого
общения  с  ребенком,  не  допускающего  грубости;
демонстрировать  ценность  и  уместность  как  делового,  так  и
эмоционального  общения.  Побуждать  родителей  помогать
ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,
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младшими  детьми;  подсказывать,  как  легче  решить
конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и
формам сотрудничеству  (участию в  деятельности  семейных и
родительских  клубов,  ведению  семейных  календарей,
подготовке  концертных  номеров  (родители  -  ребенок  для
родительских  собраний,  досугов  детей),  способствующему
развитию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в
соответствии с познавательными потребностями дошкольников.

Образовательная область «Познавательное развитие» Обращать  внимание  родителей  на  возможности
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию,  общению со взрослыми и сверстниками.  Обращать
их  внимание  на  ценность  детских  вопросов.  Побуждать
находить  на  них  ответы  посредством  совместных с  ребенком
наблюдений,  экспериментов,  размышлений,  чтения
художественной  и  познавательной  литературы,  просмотра
художественных, документальных видеофильмов.
Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения
разнообразных  впечатлений,  вызывающих  положительные
эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно  с  родителями  планировать,  а  также  предлагать
готовые маршруты выходного дня к историческим,  памятным
местам, местам отдыха горожан (сельчан).
Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми
исследовательской,  проектной и продуктивной деятельности  в
детском  саду  и  дома,  способствующей  возникновению
познавательной  активности.  Проводить  совместные  с  семьей
конкурсы, игры-викторины.
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Образовательная область «Речевое развитие» Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,
выступающего  способом  развития  пассивного  и  активного
словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг
семейного  чтения  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы
и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития
интереса  ребенка  в  ходе  ознакомления  с  художественной
литературой при организации семейных театров, вовлечения его
в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в
выборе  художественных  и  мультипликационных  фильмов,
направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные
гостиные  и  викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с
писателями,  поэтами,  работниками  детской  библиотеки,
направленные  на  активное  познание  детьми  литературного
наследия.  Поддерживать  контакты  семьи  с  детской
библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на
стадии  оформления  альбомов,  газет,  журналов,  книг,
проиллюстрированных  вместе  с  детьми).  Побуждать
поддерживать детское сочинительство.

Образовательная  область  «Художественно  -  эстетическое
развитие»

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям  актуальность  развития  интереса  к  эстетической
стороне  окружающей  действительности,  раннего  развития
творческих  способностей  детей.  Знакомить  с  возможностями
детского  сада,  а  также  близлежащих  учреждений



3

дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном
воспитании детей.
Поддерживать  стремление  родителей  развивать
художественную  деятельность  детей  в  детском  саду  и  дома;
организовывать  выставки  семейного  художественного
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности,  способствующим  возникновению  творческого
вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских
(рисунка,  живописи,  скульптуры и пр.),  творческим проектам,
экскурсиям  и  прогулкам.  Ориентировать  родителей  на
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных
элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на  прогулках  и
экскурсиях;  показывать  ценность  общения  по  поводу
увиденного и др.
Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных
искусств, выставочных залов, детской художественной галереи,
мастерских художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада,  а также
близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и
культуры в музыкальном воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
"воздействия  на  психическое  здоровье  ребенка.  На  примере
лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
влияние семейного досуга (праздников,  концертов,  домашнего
музицирования  и  др.)  на  развитие  личности  ребенка,  детско-
родительских отношений
Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском
саду,  способствующим  возникновению  ярких  эмоций,
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творческого  вдохновения,  развитию  общения  (семейные
праздники,  концерты,  занятия  в  театральной  и  вокальной
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и
детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-
литературные вечера.
Информировать  родителей  о  концертах  профессиональных  и
самодеятельных  коллективов,  проходящих  в  учреждениях
дополнительного образования и культуры.
Совместно  с  родителями  планировать,  а  также  предлагать
готовые  маршруты  выходного  дня  в  концертные  залы,
музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.

Перспективный план взаимодействия с семьёй

Месяц Формы работы Темы Дополнительная информация

Сентябрь Групповое родительское 
собрание

Памятка на стенде

Анкета

«Основные направления воспитательной 
работы в ДО». «Возрастные особенности 
5-6 лет»

-Памятка для родителей «Почему мой ребенок не 
слушается»

-Анкетирование «Эмоциональное 
благополучие ребёнка»

Подготовка материалов к родительскому 
собранию. Информационный материал в 
родительский уголок.

Информационная папка «Золотая осень»

Октябрь  Памятка на стенде

Выставка

-Памятка для родителей «Режим 
дня и его значение в жизни 
ребенка»

Альбом «Что можно сделать из природного 
материала.

Изготовление буклетов.
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Сценарий утренника, 
фотографии

-Выставка подделок «Дары осени»

-Проведение осеннего утренника

Демонстрация оформления детских костюмов.

Ноябрь Антета  -Анкетирование «Какой вы родитель»

-Ролевая ирга «Утро в нашей семье»

Сменный материал в родительском уголке.

Папка-передвижка «День матери»

Памятки, папка-передвижка

Наглядный, информационный материал.

Декабрь Папка-передвижка

Выставка

Сценарий утренника, 
фотографии

-Папка –передвижка (Новогодние советы, приметы,
развлечения,

конкурсы т.д.) «Скоро, скоро Новый год!»

-Выставка подделок «Пришла зима»

-Проведение Новогоднего утренника

Информационный бюллетень.

Демонстрация оформления детских костюмов.

Январь Фотовыставка

Анкета

Рекомендации

-Фотовыставка «Новогодние праздники»

-Анкетирование «Что умеет ваш ребенок»

Информационный материал.

Информационно-наглядный материал.

Февраль Беседы, рекомендации.

Консультация.

Советы, рекомендации.

-Папка-передвижка «23 февраля»

-Выставка подделок «Папы защищают мир»

Памятка-буклет.

Информационный материал.

Папка-передвижка.
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Март Мероприятие в 
музыкальном зале.

Стенгазета.

Консультация.

 -«Мастер класс от родителей»

-Выставка портретов «Мама»

Подготовка и проведение утренника «Мамин день»

 Папка-передвижка «8 марта»

Сбор фотоматериалов.

Информационный лист, материал в 
родительском уголке.

Апрель Консультация, 
индивидуальные беседы.

Круглый стол.

-Папка- передвижка «Весна»

-Консультация «Правила безопасности для детей. 
Безопасность на дорогах»

Наглядные пособия, дидактические игры.

Обсуждение и анализ предлагаемых ситуаций.

Май Консультация по 
правилам поведения в 
природе.

Консультация.

Итоговое родительское 
собрание.

 -Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы

-Выставка подделок ко Дню Победы

-Анализ совместной работы ДОУ и родителей 
воспитанников за учебный год

Демонстрация напоминающих знаков.

Сменный материал в родительском уголке.

Выставка детских работ, вручение грамот.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
(предметы).

Для обеспечения выполнения Программы созданы необходимые материально-технические условия. В состав группы входит:
игровая, приемная, туалетная. Для организации образовательной работы с детьми имеются следующие помещения: 

 музыкальный зал;
 физкультурный зал;
 методический кабинет;
 медицинский кабинет с изолятором.

Перечень оборудования
Помещения ДОУ, функциональное

использование
Оснащение

Групповые комнаты
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов.
Удовлетворение потребности детей в 

Группы оснащены необходимым оборудованием: мебель для детей соответствует росто - 
возрастным особенностям детей, столы и стулья  во всех группах регулируются по 
высоте. Расстановка столов, стульев в группах выполнена в соответствии с требованиями
СанПиН. Имеется  детская игровая мебель, мебель для размещения игр, игрушек, пособий 
для организации детской деятельности.
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом детей (условно):    «Дом», 
«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», и др.
Центр двигательной активности
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самовыражении.
Индивидуальная работа.
Совместные с родителями групповые мероприятия: 
досуги, конкурсы, развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Центр конструирования
Центр экологии и экспериментирования
Центр сенсорного развития
Центр речевого развития
Центр художественной литературы
Центр математического развития
Центр искусства и творчества
Центр музыки и театра
Цент безопасности
Центр патриотического воспитания
Игры, игрушки, пособия в соответствии с возрастными особенностями детей. Игровая 
мебель. Дидактические игры на развития психических процессов - мышления, внимания, 
памяти, воображения. Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию 
речи, обучению грамоте. Муляжи овощей и фруктов. Календарь природы. Наборы 
дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых. 
Конструкторы различных видов. Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
Развивающие игры по математике, логике. Различные виды театров. Физкультурное 
оборудование для гимнастики после сна: ребристые дорожки, массажные коврики и мячи.
Наборы для трудовой деятельности. Подборки методической литературы, дидактических 
разработок. Диагностический материал. Перспективные и календарные планы,  табеля 
посещаемости и другая документация.

Приемные групп
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа с 
родителями
Консультативная работа с родителями

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских творческих работ, стенды с 
информацией для родителей: папки-передвижки для родителей, выставки детского 
творчества, скамейки. Выносной материал для прогулок.
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Умывальные комнаты
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

Туалеты, разделены экранами для мальчиков и девочек.
В умывальной комнате отдельные раковины для детей и взрослых, ванная для мытья ног, 
шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка.
В группе раннего возраста горшки на каждого ребенка.
Оборудование для закаливания водой. Оборудование и материалы для детского 
хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья)
В группах младшего дошкольного возраста размещен алгоритм умывания.

Музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность по 
музыкальному воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству  и развитию музыкально-
художественной деятельности
Праздники, утренники, развлечения, досуги
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия  по синтезу искусств
Индивидуальная работа по развитию творческих 
способностей
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз:
организация двигательной активности, 
художественно-творческой деятельности детей
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями праздники, досуги и 
развлечения
Родительские собрания, концерты, выставки и 
другие мероприятия для родителей

Электронное пианино – 1
Музыкальный центр – 2
Магнитофон - 2
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
стулья для детей
Подборки аудиокассет,  дисков с музыкальными произведениями
Библиотека методической литературы и пособий, сборники нот.
Детские и взрослые костюмы, элементов одежды, русского костюма елочные украшения, 
новогодние игрушки
Мультимедийный проектор.

Физкультурный зал
Совместная образовательная деятельность по 
физической культуре
Утренняя гимнастика

Спортивный инвентарь, мячи,  кегли, скакалки, обручи,  гимнастические стенки,  
спортивные скамейки, ленты, гимнастические палки, канат,  маты, дуги для подлезания, 
нестандартное оборудование.
 Атрибуты и игрушки для подвижных игр.  Оборудование для спортивных игр: 
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Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию основных 
видов движений
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Консультативная работа с родителями и 
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные 
праздники, досуги и развлечения

баскетбола, волейбола, бадминтона.
Подборка методической литературы и пособий

Объекты территории, функциональное 
использование

Оснащение

Участок групп
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей: различные гимнастики, 
игровой массаж,    игры с водой,  световоздушные 
ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями

 беседка,  песочница, скамейки, спортивное оборудование, различные игровые формы.

Спортивная площадка
Образовательная деятельность по физической 
культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги и развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная 
деятельность детей по развитию физических 
качеств и основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в 

На территории детского сада установлено физкультурное оборудование на  спортивной 
площадке: полоса препятствий, щиты для метания, бревно, канаты,кольцеброс, 
детскийскалодром и др.



3

самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями
Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность, осуществляемая в 
процессе организации различных видов детской 
деятельности
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию основ 
экологического сознания: беседы, наблюдения за 
живыми объектами, экологические игры
Экспериментальная  и опытническая деятельность
Психологическая разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники). Газоны, клумбы, цветники, 
огород.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Материальные средства обучения

Игрушки сюжетные  (образные)  игрушки:  куклы,  фигурки,  изображающие  людей  и  животных,  транспортные
средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры;
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- игрушки-забавы:  смешные  фигурки  людей,  животных,  игрушки-забавы  с  механическими,
электротехническими и электронными устройствами;
- спортивные  игрушки:  направленные  на  укрепление  мышц  руки,  предплечья,  развитие  координации
движений  (мячи,  обручи);  содействующие  развитию  навыков  бега,  прыжков,  укреплению  мышц  ног,
туловища (скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные  игры);
- музыкальные  игрушки:  имитирующие  по  форме  и  звучанию  музыкальные  инструменты  (детские
балалайки,  металлофоны,   гармошки,  барабаны,  дудки  и  др.);  сюжетные  игрушки  с  музыкальным
устройством (пианино); наборы колокольчиков, бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи,  наборы сюжетных фигурок, костюмы и
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы
- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч.
конструкторы нового поколения: «Lego»;
- 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: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема.
-дидактический  материал: демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 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-календарь природы

Перечень УМК

Программы и методические пособия
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-  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf   ;  
-  Образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  ред.  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.  Комаровой,  М.А.
Васильевой Мозаика-Синтез. Москва, 2016;
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1» дошкольного отделения №5.

Социально- коммуникативное развитие

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду»; Москва-Синтез, Москва, 2014.
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Старшая группа», Москва-Синтез, Москва, 2014.
Г.Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3-7лет»; «Паритет», Санкт-Петербург, 2008.

Познавательное развитие

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала»; Мозайка-Синтез, Москва, 2016
Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа»; Москва,  Издательство Скрипторий, 2014.
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»; Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.
И. В. Лободина «Комплексные занятия. Старшая группа»; Волгоград, Издательство «Учитель», 2012.
И.А.Помораева., В.А.Позина « Формирование элементарных математических представлений»; Мозайка-Синтез, Москва, 2016
О.А.Соломенникова « Ознакомление с природой в детском саду»; Мозайка-Синтез, Москва, 2017

Наглядно - дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»   (предметный мир)

1. Авиация. 
2. Автомобильный транспорт..
3.  Бытовая техника. 
4. Водный транспорт. 
5. Инструменты домашнего мастера. 
6. Музыкальные инструменты. 
7. Офисная техника и оборудование. 
8. Посуда.
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9. Спортивный инвентарь. 
10. День Победы. 
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
11. Деревья и листья. 
12. Домашние животные.
13. Домашние птицы. 
14. Животные— домашние питомцы. 
15. Животные жарких стран. 
16. Животные средней полосы, 
17. Космос. 
18. Морские обитатели. 
19. Насекомые.
20. Овощи. 
21. Фрукты. 
22. Цветы.
23. Арктика и Антарктика. 

Речевое развитие

О. В. Ушакова «Развитие речи »; Москва, Издательство «ТЦ Сфера»2014
Г.Я. Затулина « Конспекты комплексных занятий по развитию речи»; Центр педагогического образования, Москва, 2016
Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа»; Москва, Издательство Скрипторий,  2014.
О. А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!»; Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001.
И. В. Лободина «Комплексные занятия. Старшая группа»; Волгоград, Издательство «Учитель», 2012.

Художественно – эстетическое развитие

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности»; Москва-Синтез, Москва,  2007.
Н. С. Голицына «Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая группа»; Москва, Издательство Скрипторий,  2014.
И. В. Лободина «Комплексные занятия. Старшая группа»; Волгоград, Издательство «Учитель», 2012.
И.А.Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду»; Москва, Карапуз-Дидактика, 2009

Физическое развитие



3

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа»; Москва-Синтез,  Москва,  2016.
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр»; Москва-Синтез,  Москва, 2016.

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Модель развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования



3

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным областям ФГОС.

Задачи:
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта
 Создавать условия для физического развития
 Создавать условия для творческого самовыражения
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей
 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, живописи, 

предметов декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки
 Создавать условия для участия родителей в жизни группы

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды:
 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей
 соответствие требованиям СанПиН.
 Открытость среды для преобразований
 Современность среды
 Эстетика среды
 Комфортность среды

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по образовательным областям   5-6лет 

Художественно-эстетическое развитие Центр конструирования
Центр художественный литературы
Центр искусства и творчество
Центр музыки и театра

Социально-коммуникативное развитие Центр сюжетно-ролевых игр(больница,
кукольный уголок,
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мастерская для мальчиков,
библиотека),
уголок именинника,
уголок панорама добрых дел;
уголок дежурства, я пришел
Центр безопасности

Речевое развитие Центр речевого развития ( обучения грамоте)
Познавательное развитие Центр математического развития

Центр экологий и экспериментирования
Центр патриотического воспитания

Физическое развитие Центр двигательной активности

Требования к центрам

Познавательное
развитие

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-
эстетическое развитие

Социально-
коммуникативное

развитие
- Наличие календарей 
природы, коллекций
- Наличие атрибутов и 
пособий для 
исследовательской 
деятельности
- Наличия материалов 
для сенсорного 
образования
- Наличие наглядного 
материала, игр, 
пособий для 
ознакомления с 
окружающим миром
- Наличие 
художественной и 

- Наличие наборов 
предметных и 
сюжетных картинок, 
альбомов, 
иллюстраций, 
открыток, фотографий 
по разным темам
- Наличие картотеки 
речевых игр
- Наличие разных видов
театров (пальчиковый, 
плоскостной, теневой, 
фланелеграф и др.)
- Наличие атрибутов 
для театрализованных 
игр (маски, шапочки)

- Наличие атрибутов для
подвижных игр
- Наличие спортивных 
игр (городки, 
бадминтон,  и др.)
- Наличие в группе 
условий для проведения 
закаливания и 
профилактики 
плоскостопия
- Наличие 
нестандартного 
оборудования, 
изготовленного 
воспитателями и 
родителями

- Наличие материалов  
для ИЗО, их 
разнообразие
- Наличие литературы по
искусству, репродукций,
открыток и альбомов для
рассматривания
- Наличие конструкторов
и строительного 
материала, игрушек для 
обыгрывания
Наличие природного и 
бросового материала
- Наличие музыкальных 
инструментов, игрушек, 
технические средства

- Наличие фотографий, 
символов, отражающих 
жизнь группы, эмоции
- Наличие атрибутов, 
игрушек, предметов – 
заместителей для сюжетно-
ролевых игр
- Наличие уголка дежурств
- Наглядная информация 
для родителей
- Наличие пособий, 
сделанных педагогами 
совместно с детьми и 
родителями
-Наличие материалов по 
правилам безопасности
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энциклопедической 
литературы
- Наличие 
дидактических и 
развивающих игр

- Наличие выносного 
материала для 
проведения подвижных 
игр на прогулке

- Наличие 
дидактических игр

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации.
Планируемый результат работы: развивающаяпредметно-пространственная среда ДОУ, соответствующая всем требованиям 
ФГОС.

3.4. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию.

Режим дня 

холодный период (сентябрь - май)

Режимные моменты Старшие группы
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Прием детей, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей, игры 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50

Совместная деятельность педагога с детьми, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9:00

Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с реализацией образовательных 
программ и действующих СанПин

9.00-10:35

Второй завтрак (в промежутке между НОД) 9.35-10.20
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовые поручения) 10.35-12.05
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.05-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15.10
Постепенный подъем, воздушные процедуры и водные процедуры, подготовка к полднику, 
полдник

15.10-15.35

НОД И СОД (в помещении, на прогулочном участке) 15.35-17.15
Подготовка к ужину. Ужин 17.15-17.30
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 17.30-19.00

Адаптационный режим

1. Создание эмоциональной благоприятной атмосферы в группе;
2. Формирование чувства уверенности в окружающем: 

 знакомство с окружающим: группой, персоналом, детьми;
 установление доверительных отношений между воспитателем и детьми;

3. Обучение навыкам общения со сверстниками;
4. Постепенное привлечение ко всем занятиям, с учетом реакции ребенка;
5. Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр, хороводных игр, народного творчества;
6. Сокращение пребывания ребенка в группе в первые дни на 1-1,5 часа.

Щадящий режим дня
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Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний.
Физическая нагрузка во время  утренней  гимнастики и физкультурных занятий дозируется: исключаются упражнения, требующие большого
физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание), дети занимаются в тренировочных костюмах или обычной одежде;
Закаливание проводится по щадящей методике;
Время прогулки сокращается (уходят на прогулку последними, возвращаются первыми);

Дневной сон увеличивается (укладывать спать таких детей первыми и поднимать последними).

Гибкий режим дня

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Утренняя или вечерняя прогулка заменяются совместной и самостоятельной игровой и
двигательной деятельностью в группе.

Режим дня во время карантина

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме.
Увеличение продолжительности прогулок за счет отмены части занятий.

Режим дня на случай карантина 

РЕЖИМ ДНЯ. Старшая группа с 5 до 6 лет

Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55

Подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность 8.55-9.00

НОД (ранний возраст по подгруппам) 9.00-10.35

2-ой завтрак. 09.25-09.35
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Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки 11.15-13.15

Подготовка к обеду. Обед. 13.15-13.45

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.45-15.30

Постепенный подъём, воздушные процедуры,  игры. 15.30-15.45

Подготовка к полднику. Полдник. 15.45-16.00

Игры самостоятельная деятельность, совместная деятельность 16.00-16.30

Занятия по подгруппам -

Подготовка к прогулке. Вечерняя прогулка. 16.30-19.00

Физкультурно – оздоровительная работа

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 
собственного здоровья.

Система физкультурно-оздоровительной работы

№ Разделы и направления
работы

Содержание работы
(формы, методы, средства)

Возраст детей РЕКОМЕНДАЦИИ Периодичность Ответственный
исполнитель
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1. Использование 
вариативных режимов

- основной режим все дети - соответствует теплому времени года -ежедневно Ст. медсестра
Ст. восп
воспитатели

- щадящий режим ослабленные
дети

- составляется для детей
после перенесенных заболеваний, для 
ослабленных детей

- после болезни
- по мед.показаниям

- гибкий режим Все дети - используется в зависимости от погодных 
условий, карантинов

- в течение года

- адаптационный режим -Все до 3 лет
-вновь 
поступившие

- используется
при переходе детей из другого ДОУ
- при новой комплектации детей в группах
- при работе новых сотрудников

- со дня 
поступления 
ребенка (в теч 1-2 
мес)

- режим двигательной 
активности

Все дети - составляется из расчета
не менее 4 – 4,5 часов
- прописываются все мероприятия, 
проводимые с детьми

-ежедневно

2 Виды организации двигательной активности

2.1 Регламентированная 
деятельность

- физкультурные занятия Все дети - 2 раза в неделю в 
зале

воспитатели

- утренняя гимнастика Все дети -ежедневно воспитатели

- гимнастика после дневного
сна

Все дети -ежедневно воспитатели

-физкультминутки Все дети -проводятся в процессе и между 
непосредственно-организованной 
деятельностью

ежедневно воспитатели

2.2 Частично 
регламентированная 
деятельность

- спортивные праздники Все дети В соответствии с годовым планом 2 раза в год Муз.рук
воспитатели

- физкультурные досуги Все дети По плану воспитателей 1 раз в месяц воспитатели

- подвижные игры на 
воздухе и в помещении

Все дети -подвижные и хороводные игры и 
упражнения на воздухе (с использованием 
выносного оборудования и атрибутов): 
младший возраст – 4-5 игр в день; старший 

ежедневно воспитатели
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возраст – 5-6 игр в день
- подгрупповые и 
индивидуальные формы 
работы

Все дети -с варьированием физической нагрузки 
исходного уровня здоровья и 
возможностей ребенка

ежедневно воспитатели

- пальчиковая гимнастика Все дети ежедневно воспитатели
-гимнастика для глаз С 3 лет ежедневно воспитатели
- дыхательная гимнастика С 3 лет ежедневно воспитатели
-артикуляционная 
гимнастика

С 3 лет ежедневно воспитатели

2.3 
Нерегламентированная 
деятельность

- самостоятельная 
двигательная деятельность 
детей в помещении и на 
прогулке

Все дети - для самостоятельной двигательной 
активности детей на участке предназначена
самая большая площадь. В этой зоне на 
стойках, в корзинах размещают игрушки, 
атрибуты для подвижных и сюжетно-
ролевых игр.
- площадка должна быть ровная и хорошо 
утрамбована
игрушки для двигательной деятельности 
храниться в определенном месте

ежедневно воспитатели

3 Профилактические 
мероприятия

- режим теплового комфорта
в выборе одежды

Все дети -для пребывания ребенка в группе, на 
занятиях музыкального и физического 
развития, на прогулке

ежедневно воспитатели

- профилактические 
прививки

Все дети По плану Врач
Ст.медсестра

- гимнастические комплексы
по профилактики 
плоскостопия, нарушения 
осанки

С 3 лет ежедневно воспитатели

- сквозное и одностороннее 
проветривание помещений в
теч. дня

Все дети -за 20 минут до прихода детей с улицы, из 
другого помещения

ежедневно Воспитатели
Пом. восп

- осмотры детей на 
педикулез

Все дети 1 раз в неделю Ст.медсестра

4 Общеукрепляющие 
мероприятия

- профилактика дефицита 
микронутриентов

Все дети -включение в рацион питания 
йодированной соли, соков
-С-витаминизация питания

По плану Ст.медсестра

5 Коррекционные 
мероприятия

-комплекс мер по адаптации
детей раннего возраста

До 3 лет, вновь
пост

-создание комфортного пребывания детей в
ДОУ
-проведение адаптационных игр

Со дня поступления 
1-2 мес.

воспитатели

- диетотерапия аллергики -замена питания аллергикам ежедневно Ст. медсестра
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6 Закаливание - местные воздушные ванны
в помещении

Все дети - облегченная одежда детей о время 
занятий физкультурой, в процессе 
переодевания

ежедневно воспитатели

- тропа здоровья Все дети -после сна ежедневно воспитатели
7 Организация питания - сбалансированное питание Все дети -в соответствии с нормами и режимом ежедневно Ст. медсестра
8. Работа с детьми по 

формированию основ 
здорового образа жизни

- словесно-наглядные, 
сюжетно-ролевые игры по 
развитию представления и 
навыков основ ЗОЖ
- привитие КГН

Все дети - моделирование ситуаций по 
формированию основ ЗОЖ, ОБЖ
- организация тематических дней по 
приобщению к ЗОЖ
- подбор карточек и наглядных материалов
- использование алгоритмов по освоению 
КГН
- воспитание общих и индивидуальных 
гигиенических навыков, интереса и любви 
к физической активности

воспитатели воспитатели

Режим ежедневной двигательной активности

Формы активности Режимное время Старшая группа

1.  Самостоятельная двигательная деятельность/и
Во время утреннего приема детей 25мин

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 8-10 мин
3. Физкультурные и музыкальные занятия. 1 и 2 половина дня 25 мин

4. Физкультминутки Во время занятий 2х3 =6 мин

5. Физкультпаузы Между занятиями 10 мин
6.Физкультурная деятельность на прогулке (закрепление
основных видов движений, индивидуальная работа, 
подвижные игры, самост. двиг. активность)

Утро 45 мин

7. Бодрящая гимнастика, тропа здоровья После дневного сна 10 мин
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8. Дополнит, кружковые занятия
1-2 раза в неделю 25мин

9. Досуг 2 половина дня

1 раз в неделю
25 мин

10.  Самостоятельная  двигательная  деятельность,
подвижные игры После полдника 15 мин

11.  Прогулка  (индивидуальная  работа,  п/и,
самостоятельная двигательная деятельность) Вечер 50 мин

12. Пешая прогулка до дома Вечерний отрезок времени 20 мин

Итого 4ч 16 м

Организация НОД

Планирование образовательной деятельности 
Проектирование  образовательной  деятельности  с  детьми  строится  на  основе  учебного  плана  и  комплексно  –  тематических  планов
разработанных для каждой возрастной группы ДОУ с сентября по август Тематическое планирование в каждом возрастном периоде
позволяет структурировать программный материал, учитывать возрастные возможности детей, а на последующих этапах образовательной
деятельности возможность возвратиться к изученному материалу, уточнить и расширить представления по конкретной теме. 
   Непрерывная образовательная деятельность проводится в первую и вторую половину дня. 
   В  процессе  игр-занятий  и  непрерывной  образовательной  деятельности  педагоги  ДОУ используют  игровые  приемы,  сюрпризные
моменты, художественную литературу, театрализованные игры и др. 
    В течение всего дня педагоги поощряют потребность малышей в речевом общении, создают проблемные ситуации, стимулирующие
речевые проявления. 
    Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги организуют с детьми различные игры, берут на себя главные
роли,  объединяют  детей  для  совместной  игры.  Показывая  образцы  различных  игровых  действий  с  игрушками,  предметами-
заместителями, педагоги побуждают ребенка к самостоятельной игре. Организуя игры - драматизации педагоги стремятся вызвать у детей
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интерес к малым фольклорным формам, художественной литературе, желание подражать и сопереживать героям произведений. С целью
вызвать чувство симпатии к другому ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре педагоги создают игровые и проблемные ситуации.
Все это способствует укреплению и сохранению физического и психического здоровья ребенка раннего возраста, их эмоциональному
благополучию. 
    Непрерывная образовательная деятельность в группах ДОУ осуществляется в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком,которые утверждаются ежегодно.

Система воспитательно-образовательной работы с детьми на учебный год 
Непрерывная образовательная деятельность

Образовательная
область Группа

Старший дошкольный возраст

от 5 до 6 лет

Периодичность/ Базовый вид
деятельности

В неделю Минут

Познавательное 
развитие

ФЭМП 2 50

Ознакомление с предметным 
миром

 1 ч/н 25

Ознакомление с социальным 
окружением
Ознакомление с природным 
окружением

1 25

Речевое развитие Развитие речи 2 50

Приобщение к художественной 
литературе

Реализуется в течении всего дня в режимных моментах

Художественно-
эстетическое 
развитие

Приобщение к искусству Реализуется в течении всего дня в режимных моментах и в утреннем круге

Рисование 1 25

Лепка 0,5* 25
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Аппликация 0,5* 25

Прикладное творчество (4-7 лет) Реализуется в течении всего дня в режимных моментах

Конструктивно-модельная 
деятельность

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты (в совместной
деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)

Музыкальная деятельность 2 50

Социально-
коммуникативное 
развитие

Формирование первичных 
ценностных представлений Реализуется через все образовательные области и режимные моменты

(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)Развитие коммуникативных 
способностей
Развитие регуляторных 
способностей
Формирование социальных 
представлений, умений, навыков

Физическое 
развитие

Формирование первичных 
ценностных представлений о ЗОЖ

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты
(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)

Физическая культура 3 1ч.15

Всего 13 5ч 25

Объем 
образовательной 
нагрузки %

92%

                                                                                                                                      Вариативная часть

Социально-
коммуникативное 
развитие

Программа «Дорогою добра» Реализуется через все образовательные области и режимные моменты
(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)

Познавательное 
развитие

Программа «Первые шаги для
малышей». «Петербурговедение

от 3 до 7 лет»

1 25

Объем 
образовательной 
нагрузки %

8%
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Итого 14 5ч 50

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Организация  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  —  неотъемлемая  часть  в  деятельности  нашего  дошкольного
учреждения.  Организация  праздников,  развлечений,  детского  творчества  способствует  повышению  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса, создает условия для формирования личности каждого ребенка.

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и
национальных культурных традиций принадлежит дошкольному детству. 

Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами,
создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в ДОУ.
Цель:  построение  воспитательно-образовательного  процесса,  направленного  на  обеспечение  единства  воспитательных,

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному  «минимуму»  с  учетом  контингента  воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  социального  заказа
родителей. 

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: 
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• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
•  событиям,  формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка  (родной  город,  День  народного  единства,  День

защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям 
• народной культуре и традициям. 

Традиционные события (праздники).

Старшая группа: День Знаний, Осенний праздник, День Матери, Новый год, День снятия блокады, 23 февраля, 8 марта, День 
Космонавтики, 9 мая, День города (27 мая), День защиты детей, День России (2 июня).
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3.6 Система воспитательно-образовательной работы с детьми на 2021 – 2022 учебный год 
МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» 

в группах общеразвивающей направленности 
Непрерывная образовательная деятельность

Образовательная
область Группа

Старший дошкольный возраст

от 5 до 6 лет

Периодичность/ Базовый вид
деятельности

В неделю Минут

Познавательное 
развитие

ФЭМП 2 50

Ознакомление с предметным 
миром

 1 ч/н 25

Ознакомление с социальным 
окружением
Ознакомление с природным 
окружением

1 25

Речевое развитие Развитие речи 2 50

Приобщение к художественной 
литературе

Реализуется в течении всего дня в режимных моментах

Художественно-
эстетическое 
развитие

Приобщение к искусству Реализуется в течении всего дня в режимных моментах и в утреннем круге

Рисование 1 25

Лепка 0,5* 25

Аппликация 0,5* 25

Прикладное творчество (4-7 лет) Реализуется в течении всего дня в режимных моментах

Конструктивно-модельная 
деятельность

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты (в совместной
деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)
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Музыкальная деятельность 2 50

Социально-
коммуникативное 
развитие

Формирование первичных 
ценностных представлений Реализуется через все образовательные области и режимные моменты

(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)Развитие коммуникативных 
способностей
Развитие регуляторных 
способностей
Формирование социальных 
представлений, умений, навыков

Физическое 
развитие

Формирование первичных 
ценностных представлений о ЗОЖ

Реализуется через все образовательные области и режимные моменты
(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)

Физическая культура 3 1ч.15

Всего 13 5ч 25

Объем 
образовательной 
нагрузки %

92%

                                                                                                                                      Вариативная часть
Социально-
коммуникативное 
развитие

Программа «Дорогою добра» Реализуется через все образовательные области и режимные моменты
(в совместной деятельности, самостоятельной, игровой деятельности с детьми)

Познавательное 
развитие

Программа «Первые шаги для
малышей». «Петербурговедение

от 3 до 7 лет»

1 25

Объем 
образовательной 
нагрузки %

8%

Итого 14 5ч 50
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Учебно-тематический план
Образовательная область

« Художественно – эстетическое развитие»
Рисование

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного процесса

Сентябрь
04.09 «Картинка про лето».

Рассматривание
репродукций

-  Закрепить  знания  о  лете  и  наступлении  осени,  учить
отмечать их на репродукциях.
-  Побуждать  составлять  развернутый  рассказ  по
репродукции и по своему рисунку.
-  Учить  отражать  в  рисунке  впечатления,  полученные
летом, рисовать различные деревья и кусты.
- Закреплять умение располагать рисунок на полосе.
-Закрепить  представление о пользе  для  здоровья игр  на
свежем воздухе.

Оборудование  демонстрационное: репродукции
картин;
раздаточное: тонированная  бумага  формата  А4,
гуашь,  кисти  (тонкая,  толстая),  подставки  для
кистей, емкости с водой.

11.09 «Цветы на нашей
клумбе»

-  Активизировать  представление  о  росте  и  развитии
цветочных  растений,  закрепить  знание  названий
цветочных культур.
-  Учить  передавать  характерные  особенности  цветов
космеи, календулы, бархатцев и др.
- Познакомить с техникой штриховки, тушевки.

Оборудование демонстрационное: букет осенних
цветов,  образцы  способов  изображения  цветов,
травы;
раздаточное: тонированные  листы  бумаги
формата  А4,  цветные  карандаши,  пастель,
фломастеры,  игрушки  или  силуэты:  жучки,
бабочки, стрекозы.

18.09 « Осень в парке» -  закрепить  представление  об  осенних  изменениях  в
природе, знания о цвете осенних листьев.
-  дать  представление  об  отличительных  признаках
строения  дерева  и  куста,  закрепить  навык  их
изображения.
- развивать способность чувствовать состояние природы,
эмоционально откликаться на яркий праздничный наряд
осени.

Оборудование демонстрационное:
Магнитная  доска,  обобщённые  изображения
особенностей  строения  дерева  и  куста,  костюм
Осени, фонограмма песни
раздаточное:
бумага  пастельных  тонов  формата  А4,  гуашь,
кисти,  подставки  для  кистей,  палитры,  емкости  с
водой, салфетки.
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25.09 «В саду созрели
яблоки»

- Учить передавать свои впечатления в рисунке.
-  Учить  рисовать  дерево,  передавая  разветвленность
кроны.
- Закреплять умение рисовать гуашью.
-  Закреплять  знания  о  пользе  для  здоровья  свежих
фруктов и овощей.

Оборудование  демонстрационное: 2  рисунка
дерева  –  с  реалистичным  и  неправильным
изображением ствола и веток;
раздаточное: бумага  формата  А4,  гуашь,  кисти,
подставки для кистей, емкости с водой, салфетки.

Октябрь
02.10 «Осенний лес» -  Закреплять  представление  о  признаках  осени  в

растительном мире.
- Учить отражать осенние впечатления, рисовать разные
деревья.
- Учить по-разному изображать листья, траву.
-  Воспитывать  любовь  у  природе,  желание  передать  ее
красоту в рисунке.
-  Развивать  наблюдательность,  интерес  к  окружающей
природе.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
осенней  природы,  детские  рисунки  с  разными
вариантами изображения листьев и травы;
раздаточное: бумага белая формата А4, акварель,
кисти, подставки для кистей, емкости с водой.

09.10 «По мотивам
стихотворения
К.Чуковского
« Мойдодыр»

-  Учить  создавать  в  рисунках  образы  литературных
персонажей.
-  Учить  передавать  форму  основных  частей  тела,
относительную величину, пропорции.
- Воспитывать культурно-гигиенические навыки, желание
следить за собой .

Оборудование демонстрационное:
Портрет  К.И  Чуковского,  иллюстрации  к  его
произведениям, игрушка мальчик-неряха;
раздаточное: бумага белая формата А5, различные
изобразительные  материалы   и  оборудование  для
них.

16.10 «Ковер» -  учить  рисовать  на  ковре  узоры  в  виде  длинных
несоприкасающихся линий .
-  Закреплять  навыки  закрашивания  карандашом,  не
выходя за контур рисунка.
-  Развивать у детей эстетические восприятие, фантазию,
воображение..

раздаточное:
бумага  белая  формата  А5,  цветные  карандаши,
простые карандаши, фломастеры.

23.10 «Автобус едет по
улице»

- Закрепить знание правил дорожного движения.
- Учить передавать форму основных частей предмета, их
величину и расположение.
- Учить закрашивать рисунки, используя разный нажим на
карандаш для получения оттенков цвета.
-  Учить  красиво  размещать  изображение  на  листе,
рисовать крупно.

Оборудование демонстрационное:
фланелеграф или магнитная доска, картинки видов
наземного  пассажирского  транспорта,  игрушка
автобус;
раздаточное: картинки видов транспорта,  бумага
тонированная  формата  А4,  простые  и  цветные
карандаши,  рули,  нагрудные  символы
пассажирского транспорта – автобусов.

30.10 «Девочка в русском
сарафане»

- формировать основы гражданских чувств.
- Учить изображать фигуру человека.

Оборудование  демонстрационное: кукла  в
русском сарафане (или иллюстрация);
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-  Закреплять  умение  рисовать  крупно,  во  весь  лист,
передавая колорит национальной одежды.
- Совершенствовать навыки работы цветными восковыми
мелками.

раздаточное: бумага  белая  формата  А4,  простые
карандаши, цветные восковые мелки.

Ноябрь
06.11 «Праздничный город» -  Учить  передавать  конструктивные  особенности

сооружений, отражать их праздничное убранство.
-  Закреплять  умение  делать  легкий  набросок  простым
карандашом, передавая основные части предмета.
-  Упражнять  в  закрашивании  рисунков  в  одном
направлении, используя разный нажим на карандаш для
получения оттенков цветов.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска, иллюстрации праздничного города, детские
рисунки на тему «Дом, в котором я живу»
раздаточное: бумага белая формата А4, , простые
и цветные карандаши.

13.11 « Осенние листья» -  Учить  детей  рисовать  с  натуры,  передавая  форму  и
окраску осенних листьев.
-  совершенствовать  изобразительную  технику
( смешивать акварельные краски).
- Познакомить с новым способом получения изображения
– наносить краску на листья.

Оборудование  демонстрационное: осенние
листья,  собранные  детьми  на  прогулке,
репродукции картин русских пейзажистов
раздаточное:
бумага  белая  формата  А4,  ,  простые  и  уголь,
ластики, кисточки, баночки с водой

20.11 «Народные узоры».
Потешки и поговорки

(чтение)

-  Знакомить  с  декоративно-прикладным  искусством
России.
-  Закрепить  знания  об  особенностях  узора  и  колорита
народной росписи.
- Воспитывать гордость за творчество народных мастеров.
-  Показать  связь  изобразительного  искусства  и  устного
народного творчества.
-  Упражнять  в  украшении  силуэта  элементами
дымковской и полховской росписи, передавая их колорит
и композицию.
- Закреплять навыки работы гуашью.

Оборудование  демонстрационное: выставка
предметов  дымковской  и  полховской  росписи,
работы  детей  по  аппликации  «Коврик  с  узором
дымковских мастеров»;
раздаточное: силуэты  предметов,  гуашь,  кисти,
подставки  для кистей,  палитры,  емкости с  водой,
салфетки.

27.11 « Мама, папа, я –
отличная семья»

- закрепить знание понятия « семьи», состава семьи: мама,
папа и другие, близкие и дорогие люди.
- закрепить умение рисовать фигуры людей.
-  учить  изображать  персонажи,  объединяя  их  общим
содержанием.

Оборудование  демонстрационное:
иллюстративный материал о семье
раздаточное: бумага белая формата А4, акварель,
кисти  разных  размеров,  подставки  для  кистей,
емкости с водой.
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Декабрь
04.12 «Мой щенок» - Закреплять представление, что у людей есть имена, а у

животных – клички.
- Побуждать рассказывать о своей работе.
- Воспитывать любовь к животным.
-  Учить  рисовать  животных,  используя  геометрические
формы.
- Совершенствовать технику рисования жесткой кистью.

Оборудование демонстрационное: детские работы
на тему «Медведь готовится к зиме».
раздаточное: тонированная  бумага  формата  А5,
простые  карандаши,  гуашь,  жесткие  и  мягкие
кисти,  подставки  для  кистей,  палитры,  емкости  с
водой, салфетки.

11.12 По стихотворению С.
Есенина «Береза»

-  Закреплять  умение  передавать  впечатления  от
стихотворения,  используя  для  изображения  разные
материалы, совершенствовать технические умения.
-  Учить  создавать  образ  предмета,  находить  красивое
композиционное решение.

Оборудование  демонстрационное:фланелеграф
или магнитная доска, иллюстрации березы в снегу,
рисунок дерева.
раздаточное: бумага  тонированная  формата  А4,
восковые мелки, простые карандаши, гуашь, кисти
мягкие и щетинные, емкости с водой, салфетки.

18.12 «Кто живет в зимнем
лесу»

- Учить дополнять зимний пейзаж обитателями леса.
-  Закреплять  умение  рисовать  животных,  передавая  их
характерные особенности.
-  Упражнять  в  соблюдении  относительных  размеров
изображаемых животных.
- Развивать фантазию, воображение, творчество.

Оборудование  демонстрационное:  предметные
картинки: лисы, волка, зайца, белки,
раздаточное: нарисованные  детьми  пейзажи,
простые  карандаши,  гуашь,  кисти,  палитра,
емкости  с водой, тряпочки.

25.12 «Новогодняя елка» -  Уточнить  знание  правил  пожарной  безопасности  при
украшении новогодней елки.
- Учить создавать на рисунке образ нарядной елки.
-  Закреплять  умение  смешивать  гуашь  на  палитре,
создавая оттенки цветов.

Оборудование  демонстрационное: минус-
фонограмма знакомой песни о елке, рисунки детей
на тему «Ели – большая и маленькая»;
раздаточное: белая  или  тонированная  бумага
формата А4,  гуашь,  кисти,  подставки для кистей,
палитры, емкости с водой, салфетки.

Январь
15.01 По сказке «Заяц-

хвастун»
- Закреплять умение отображать содержание сказки.
-  Побуждать  использовать  художественные  приемы  Е.
Рачева в передаче образов.
- Закреплять навыки рисования гуашью.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
Е. Рачева;
раздаточное: бумага  белая  формата  А4,  гуашь,
кисти,  подставки  для  кистей,  палитры,  емкости  с
водой, салфетки, мягкие простые карандаши.

22.01 « Веселый клоун» - Учить рисовать фигуру человека в движении, показывая
изменения внешнего вида.
-  Вызвать  интерес  к  поиску  и  передаче  доступными
графическими средствами характерных деталей.
-Подбирать контрастное цветосочетание в соответствии с

Оборудование демонстрационное: схематические
рисунки, передающих разные движения,
Плакаты с изображением цирковых клоунов.
Цветовые  модели  «  Радуга»  для  знакомства  с
закономерностями цветовых сочетаний.
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содержанием. раздаточное:
гуашевые краски, кисточки, листы бумаги разных
размеров, баночки с водой, палитры

29.01 «Широка страна моя
родная»

- Обобщить знания о своей стране.
- Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее богатство
и могущество.
-  Развивать  воображение,  побуждать  придумывать
содержание  своей  работы  не  основе  имеющихся
представлений.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
разнообразия природы России,  фонограмма песни
«Широка страна моя родная»;
раздаточное:
бумага  разных  форматов  и  цветов,  различные
изобразительные материалы и оборудование к ним.

Февраль
05.02 «Опасные предметы» -  уточнить  знания  о  предметах,  опасных  для  жизни  и

здоровья ребенка.
- закрепить знание правил безопасности.
- упражнять в рисовании гуашью.

Оборудование демонстрационное:
Сюжетные картинки – пожар, игры детей;
раздаточное:
бумага  формата  А4,  гуашь,  кисти,  подставка  для
кистей,  емкость  с  водой,  салфетки,  простые
карандаши.

12.02 «Самолеты в ясном
небе»

- Упражнять в рисовании гуашью.
- Закреплять умение смешивать краски, создавая оттенки.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
самолетов  разных  видов,  коллективная  работа  по
аппликации «Воздушный парад»;
раздаточное: тонированная  бумага  формата  А4,
гуашь,  кисти,  подставки  для  кистей,  емкости  с
водой, салфетки.

19.02 «Солдат на посту» - Закреплять умение рисовать фигуру человека цветными
карандашами,  передавая  пропорции  частей  тела,
особенности одежды.
-  Воспитывать  чувство  патриотизма,  гордости  за
Российскую армию,  желание  быть  похожими  на  солдат
Российской армии.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
военных разных родов войск;
раздаточное: бумага  формата  А4,  цветные
карандаши или восковые мелки.

26.02 «Ранняя весна» - Учить передавать в рисунке красоту природы весной, ее
колорит.
- Учить продумывать композицию рисунка.
-  Закреплять  навыки  работы  акварелью  (составление
светлых тонов краски на палитре, прием размывки).

Оборудование  демонстрационное: репродукции
картин  «Весна  –  большая  вода»  И.  Левитана,
«Грачи прилетели» А. Саврасова,  иллюстрации из
книг;
раздаточное: бумага белая формата А4, акварель,
кисти,  подставки  для  кистей,  емкости  с  водой,
палитры, салфетки.

Март
05.03 « Самые красивые –

наши мамы»
- познакомить с жанром портрета.
-  учить  рисовать  портрет  гуашью  с  предварительным
наброском карандашом, рисовать крупно, во весь лист.
-Инициировать самостоятельный поиск изобразительных
средств  для  передачи  особенностей  внешнего  вида,

Оборудование  демонстрационное: мини-
презентации о бабушке;
раздаточное: бумага белая формата А4,
цветные  карандаши,  пастель  масляная  и  сухая,
акварель,  гуашь,  кисти,  подставки  для  кистей,
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характера и настроения. емкости с водой, палитры, салфетки.
12.03 «Нарисуй, что знаешь

красивое»
-  Формировать  умение  видеть  и  оценивать  красоту
окружающего  мира,  стремление  передавать  красивые
предметы, явления в своей творческой деятельности.
- Формировать умение объяснять свой выбор.
-  Учить  выбирать  материалы,  использовать  знакомые
приемы изображения.

раздаточное: бумага  белая  и  тонированная
формата А4,  гуашь,  акварель,  простые и цветные
карандаши, пастель, кисти,  подставки для кистей,
емкости с водой, салфетки, палитры.

19.03 «Сказочная птица» -  Учить  рисовать  сказочный  персонаж,  закреплять
технические навыки и умения.
- Учить самостоятельно выбирать фон и изобразительные
материалы.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
сказочных и экзотических птиц (павлин, колибри,
попугай, журавль и т.д.), имитация пера жар-птицы
или перо павлина;
раздаточное: бумага белая и тонированная разного
формата,  разнообразные  изобразительные
материалы и оборудование для работы с ними.

26.03 « Наш аквариум» - Совершенствовать навыки рисования акварелью
-  учить  рисовать  кистью  плавными  движениями,
передавая  строение  и  характерные  особенности  рыб,
добиваться  выразительности  образа,  дополнять  рисунок
деталями.

Оборудование демонстрационное: аквариум
раздаточное:
силуэты круглого аквариума,  тонированные в два
цвета,  акварель,  кисти,  подставка  для  кистей,
емкость с водой, салфетки.

Апрель
02.04 Декоративный

орнамент по мотивам
народных промыслов.

-  Учить  задумывать  и  выполнять  узор  по  мотивам
народных промыслов.
-  Закреплять  умение  передавать  колорит,  элементы
народного орнамента.
-  Закреплять умение располагать узор в зависимости от
формы листа.
-  Воспитывать  любовь  и  уважение  к  народному
творчеству.

Оборудование  демонстрационное: предметы
декоративно-прикладного  искусства  разных
народов, образцы узоров;
раздаточное:  бумага  белая  и  тонированная
прямоугольной,  квадратной  формы,  силуэты
посуды,  одежды,  гуашь,  кисти,  подставки  для
кистей, емкости с водой, салфетки.

09.04 «Веселые
инопланетяне»

-  Закреплять  представления  о  космосе  и  космических
полетах.
-Побуждать придумывать содержание рисунка, опираясь
на имеющиеся представления и сюжеты мультфильмов.
- Развивать фантазию.

Оборудование  демонстрационное: глобус,
презентация
«Звездное небо», фонограмма
«космической»                                       музыки;
раздаточное:
бумага  формата  А4,  цветные  карандаши,
фломастеры, пастель, восковые мелки.

16.04 «Широка страна моя
родная»

- Обобщить знания о своей стране.
- Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее богатство
и могущество.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
разнообразия природы России,  фонограмма песни
«Широка страна моя родная»;
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-  Развивать  воображение,  побуждать  придумывать
содержание  своей  работы  не  основе  имеющихся
представлений.

раздаточное: бумага  разных  форматов  и  цветов,
различные  изобразительные  материалы  и
оборудование к ним.

23.04 «Ветка вербы» (с
натуры)

-  Закрепить  представление  о  признаках  наступающей
весны.
- Учить рисовать краской изогнутые линии (рука плавно
движется в том же направлении, что и линия, отклоняясь
по  ходу  движения  влево-вправо  или  вниз-вверх);
закреплять  способы  рисования  кистью  (всем  ворсом  –
толстые линии и концом – тонкие).
-  Учить  рисовать  с  натуры,  передавая  характерные
особенности: строение, расположение почек, листьев, их
цвет.
- Закреплять навыки рисования акварелью.

Оборудование демонстрационное: ваза с ветками
вербы.
раздаточное: бумага формата А4, акварель, кисти,
подставки  для  кистей,  емкости  с  водой,  листы
бумаги для эскиза.

30.04. « Первые цветы» -  познакомить  с  растениями  –  первоцветами,  учить
распознавать их,

Оборудование  демонстрационное: слайд-
презентация или фотографии первоцветов.

-  воспитывать  бережное  отношение  е  растениям  –
первоцветам, желание охранять их.
-  учить  передавать  характерные  особенности  весенних
цветов  (  окраска,  строение  цветка,  стебля,  листьев),
красиво располагать рисунки на листе бумаги.
-  закреплять навыки работы разными изобразительными
материалами по выбору.

раздаточное:
бумага  формата  А4,  акварель,  пастель,  цветные
восковые  мелки,  цветные  карандаши,   кисти,
подставки для кистей, емкости с водой, салфетки.

Май
07.05 «Птицы

приветствуют День
Победы»

-  Воспитывать  патриотическое  чувство,  уважение  к
героям Великой Отечественной войны.
- Упражнять в рисовании на всем пространстве листа.
- Побуждать передавать атмосферу праздника.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
на  т  ему  занятия,  фонограмма  песни  «  Летите
голуби…»
раздаточное: тонированная  бумага  формата  А4,
простые  карандаши,  гуашь,  кисти,  подставки  для
кистей, емкости с водой, салфетки

14.05 «Цветущие сады» - Закрепить представление об изменениях в растительном
мире с приходом весны.
- Закрепить навыки изображения деревьев, передавая их
колорит.
- Закрепить навыки работы концом кисти (тычок, тонкие
линии).
-  Развивать  чувство  цвета,  ритма,  совершенствовать
композиционные умения.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
(слайд-презентация)  весенних  явлений  в
растительном мире, силуэты деревьев;
раздаточное: бумага  тонированная  формата  А4,
гуашь,  мягкие  кисти  разных  размеров,  щетинные
кисти,  подставки  для  кистей,  палитры,  емкости  с
водой, салфетки.

21.05 По украинской
народной сказке

- На примере сказки воспитывать трудолюбие и уважение
к чужому труду.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации к
сказке «Колосок», муляжи хлебобулочных изделий
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«Колосок» - Закреплять умение передавать в рисунке впечатления от
литературных произведений.

в корзинке;
раздаточное: бумага  формата  А4,  цветные
карандаши.

28.05 « Город мастеров» -  Закрепить  представление  о  русском  декоративно  –
прикладном искусстве.
-  Побуждать  создавать  работы  по  мотивам  народных
промыслов, используя навыки рисования.
- Развивать фантазию и творческое воображение.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации и
изделия народных промыслов;
раздаточное:
силуэты  изделий  из  бумаги,  акварель,  пастель,
цветные  восковые  мелки,  цветные  карандаши,
кисти,  подставки  для  кистей,  емкости  с  водой,
салфетки.

Лепка

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного процесса

Сентябрь
14.09 «Мухомор»

( пластилинография)
-  закреплять  умение  детей  пользоваться  знакомыми
способами  передачи  образа:  аккуратно  наносить
пластилин тонким слоем внутри контура и украшать его
способом налепа.
- Расширять и уточнять знания о грибах.
- Развивать творчество, фантазию.

Оборудование  демонстрационное:  карточки  с
изображением грибов,
раздаточное:  картон  с  нарисованным  силуэтом
мухомора, пластилин, доски, стеки, салфетки.

28.09 «Овощи на тарелке» - учить детей лепить с натуры сложные по форме овощи
разных размеров.
-  учить  подбирать  в  процессе  работы  нужный  цвет
пластилина, размер поделки.
-  закреплять  умение  лепить  тарелку  на  основе
пластилинового шара.

Оборудование  демонстрационное: муляжи
овощей,  сложэных  по  форме  –  баклажан,  перец,
свёкла, репа и т.д.
раздаточное:
пластилин, стеки, дощечки для лепки.

Октябрь
12.10 «Мой любимый вид

спорта»
- Закреплять умение лепить фигуру человека в движении
(поднятые  руки,  вытянутые  вперед  и  т.  д.),  передавать
форму и пропорции частей тела.
- Упражнять в использовании разных приемов лепки (из
удлиненного цилиндра (валика) путем надрезания стекой
и дополнения деталями (мальчик), из конуса (девочка).
-  Показать  возможность  передачи  движения  лепной
фигуры  человека  путем  небольшого  изменения
положения рук и ног.
-  Способствовать  формированию  желания  заниматься
физической культурой и спортом.

Оборудование  демонстрационное:фланелеграф
или  магнитная  доска,  иллюстрации  спортсменов
разных  видов  спорта,  бумажные  фигуры
человечков,  заготовки  из  пластилина  (большой
цилиндр, шар, 2 маленьких цилиндра);
раздаточное: пластилин или соленое тесто, стеки,
доски, салфетки.

26.10 « На чем бы я хотел - закрепить знание видов транспорта. Оборудование демонстрационное:
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покататься» - учить передавать разные виды транспорта в лепке.
-  Учить наносить пластилин тонким слоем на заданную
поверхность, подбирая пластилин разных цветов.
- развивать фантазию, творческие навыки, аккуратность.

Магнитная  доска,  транспортные  игрушки  или
предметные картинки.
 раздаточное:
картон,  формата  А5  с  контурным  изображением
разных  видов  транспорта,  пластилин,  салфетки,
простые карандаши.

Ноябрь
09.11 «Декоративная

пластина»
- Познакомить с творчеством художников-оформителей.
- Уточнить знания о работе скульпторов и дизайнеров.
- Закреплять навыки декоративной лепки.
-  Побуждать  придумывать  изображение,  выполнять  его
способом налепа, украшать узорами.

Оборудование  демонстрационное: репродукции
знакомых детям картин, скульптура малой формы,
иллюстрации  памятников,  красивых  зданий,
варианты оформления пластины;
раздаточное: квадратные  деревянные  или
глиняные пластины со стороной 10 см, пластилин,
стеки, клеенки, салфетки.

23.11 «Олешек» -  Побуждать  создавать  изображение  по  мотивам
дымковских игрушек.
- Учить лепить фигуру из целого куска, передавая форму
отдельных частей приемом вытягивания.
-  Побуждать  при  рассказе  о  своей  работе  или  оценке
работ товарищей использовать образные выражения.
-  Воспитывать  уважение  к  народному  декоративному
творчеству.

Оборудование  демонстрационное:  дымковская
фигурка олешек;
раздаточное: пластилин, доски, стеки, салфетки.

Декабрь
07.12 «Котенок» -  Закрепить  представление  об  именах  собственных  и

кличках животных.
-  Воспитывать  заботливое  отношение  к  домашним
животным.
-  Закрепить  знание  правил  безопасного  поведения  с
незнакомыми животными.
- Побуждать развернуто высказываться о своей работе и
работах товарищей, использовать образные выражения.
- Учить создавать образ животного.
-  Учить  лепить  фигуру  животного  из  целого  куска
пластилина или по частям, передавать характер.

Оборудование  демонстрационное:  игрушка
котенок,  корзина,  иллюстрации  кошек  в  разных
позах;
раздаточное: пластилин, стеки, доски, салфетки.

21.12 По мотивам
Богородской игрушки
« Косматый мишка»

- продолжать знакомить детей с произведениями ДПИ.
- Учить лепить медведя в стиле богородской игрушки.
_  Воспитывать  эстетическое  отношение  к  бытовой
культуре и предметам народного искусства

Оборудование  демонстрационное: Богородские
игрушки, альбои « Деревянные игрушки»;
раздаточное: пластилин, стеки, доски, салфетки.

Январь
11.01 « По сказке – Зимовье

зверей»
- учить передавать несложный сюжет, объединяя фигуры
общим содержанием.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
зверей  в  зимнем  лесу,  2-3  макета  избушки,
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_ учить устанавливать фигуры на подставке,  передавать
их движения
- упражнять в использовании разных приемов лепки.

иллюстрированное издание сказки
« Зимовье зверей»;
раздаточное: пластилин, доски, стеки, салфетки.

25.01 « Веселый гном» - Продолжать учить детей сочетать в поделке природный
материал  и  пластилин,  передавать  пропорциональное
соотношение частей фигурки,
- Закреплять умение соединять части изделия с помощью
пластилина, заглаживать места соединения.
- Развивать фантазию, воображение.

раздаточное: пластилин, доски, стеки, салфетки.

Февраль
08.02 «Щенок» -  Уточнить  знание  правил  обращения  с  незнакомыми

животными.
- Закреплять умение лепить фигуру животного, выбирать
способы  лепки  (по  частям,  из  целого  куска,
комбинированный).

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
собак,  фигурка  собаки,  фонограмма  песни  «Не
дразните собак»;
раздаточное: пластилин, доски, стеки, салфетки.

22.02 «Пограничник с
собакой»

- Закрепить представление о службе на границе.
- Формировать уважение к людям военных профессий.
- Упражнять в изображении человека и животного.
- Закреплять знакомые приемы лепки.

Оборудование  демонстрационное: фигурки
человека  и  собаки  (скульптура  малой  формы),
иллюстрации  пограничника  с  собакой,
политическая карта мира;
раздаточное: пластилин, стеки, доски, салфетки.

Март
15.03 По замыслу - Учить определять тему работы, материалы, использовать

знакомые приемы вырезания.
раздаточное: пластилин, стеки, доски, салфетки.

29.03 «Морские звезды и
корабли»

- Уточнить представление об обитателях морских глубин.
-  Побуждать  изображать  картину  морского  дна,
отрабатывать  приемы  вытягивания,  прищипывания,
сглаживания, совершенствовать умение работать стекой.
-  Упражнять  в  изображении  предметов  в  технике
пластилинографии.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
моря,  морского  дна,  макет  аквариума,  магнитная
доска;
раздаточное: тонированные листы полукартона в
форме аквариума, пластилин, стеки, салфетки.

Апрель
12.04 «Космические

продукты»
-  Расширять  и  обобщать  представления  о  космосе  и
космических полетах.
-Закрепить навыки лепки.
- Побуждать творчески видоизменять знакомые предметы.

раздаточное: пластилин, доски, салфетки, стеки.
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26.04 По замыслу -  Закреплять  знание  приемов  лепки  из  целого  куска
пластилина и по частям.
-  Воспитывать  стремление  задумывать    интересное
содержание своей лепки, доводить начатое дело до конца.
- Воспитывать инициативу, самостоятельность, развивать
творческие способности.

Оборудование демонстрационное: -
раздаточное: пластилин, доски, стеки, салфетки.

Май
24.05 «Что  могут  сделать

умелые руки»
- Обобщить представления о предметном мире.
- Воспитывать уважение к людям труда.
- Закреплять умение изображать предметы и объединять
их в группы по принадлежности к профессии.

Оборудование  демонстрационное: картинки
предметов рукотворного мира;
раздаточное: пластилин, различные материалы, с
которыми  дети  работали  в  течение  года,
оборудование к ним, дипломы «Умелые руки».

 Аппликация

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного процесса
Сентябрь 07.09 «Что мы умеем

вырезывать и
наклеивать»

- Помочь оживить впечатления об аппликативных работах
в средней группе.
-  Побуждать  выполнять  сюжетную  или  предметную
композицию, дополнять ее деталями.
-  Закреплять  приемы  работы  ножницами,  умение
вырезывать и аккуратно наклеивать изображения.
-  Напомнить правила безопасного поведения на занятии
аппликацией.
- Развивать воображение, эстетическое восприятие.

 раздаточное: бумага  тонированная  формата  А4,
наборы цветной бумаги, ножницы, клей, кисточки,
подставки для кисточек, салфетки, клеенки.

21.09 «Грибы на полянке» - Уточнить внешний вид грибов.
-  Формировать  знание  о  съедобных  и  несъедобных
грибах, их названиях.
- Учить передавать в аппликации композицию из грибов в
траве.
-  Познакомить  со  способом  парного  вырезывания
одинаковых  частей  предметов  из  листа  бумаги,
сложенного вдвое.
-  Закреплять  знание  приемов  плавного  закругленного
разреза при вырезывании шляпок и ножек грибов.
- Учить передавать характерные признаки разновидностей
грибов.

Оборудование демонстрационное: муляжи грибов
на макете;
раздаточное: бумага  тонированная  формата  А5,
прямоугольники:  для  большого  гриба  2,5х7  см
(шляпка) и 4х6 см (ножка), для маленьких грибов
5х6  см  (шляпки),  2,5х7  см  (ножки);  полоска  для
травы 2х21 см, ножницы, кисточки, подставки для
кисточек, салфетки, клеенки.

Октябрь
05.10 «Машины везут

урожай»
-Закрепить навыки вырезания, используя приемы резания
по  прямой,  косой,  скругления  углов  у  квадратов  и

Оборудование  демонстрационное: картина  «
Уборка урожая», игрушка машина;
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прямоугольников. раздаточное: бумага  белая  формата  А5,  полосы
цветной  бумаги,  ножницы,  клей,  кисточки,
подставки для кисточек, клеенки, салфетки.

19.10 «Кошки на окошке» -  Учить  детей  создавать  сюжетную  композицию,
самостоятельно применяя освоенные приёмы вырезания:
кошку-из  бумаги,  сложенной  пополам;  а  занавески  –
попрямой,  по  косой  или  закругляя  уголки;  украшать
занавески узором по своему замыслу.
- Познакомить с искусством силуэта.
-  Формировать  композиционные  умения  –  размещать
вырезанные элементы, в соответствия с сюжетом.

Раздаточное:
Бумажные квадраты разного цвета, ножницы, клей,
кисточки,  фломастеры,  цветные  карандаши,
салфетки.

Ноябрь
02.11 «Улицы нашего

города»
- Учить вырезать дома из бумаги, сложенной гармошкой
или дважды пополам.
-  Совершенствовать  технику  вырезания  ножницами:  на
глаз по прямой и косой.
-Побуждать  использовать  прямоугольники  разной
величины и разные варианты их расположения.
-  Развивать  композиционные  умения  при  создании
панорамы города; учить располагать дома рядом, начиная
сверху и частично перекрывая изображения.

Оборудование  демонстрационное: картина  «
Улица города», детские работы;
раздаточное:
лист  бумаги  для  коллективной  работы,
прямоугольники  разных  размеров  и  цветов,
полоски  бумаги  для  окон,  балконов,  дверей,
ножницы, клей, кисточки, подставка под  кисточки,
клеенка, салфетки.

- Учить вырезывать овалы и круги приемом закругления
углов.

 круги  и  прямоугольники  разных  цветов  и
величины, ножницы, клей, кисточки, подставки для
кисточек, салфетки, цветные карандаши.

- Учить красиво располагать птиц, на ветке коллективной
работы.

 3,5х5,5  см,  черные  квадраты  со  стороной  3  см,
черные  прямоугольники  3х7  см  и  2,5х5  см,
ножницы, клей, кисточки, подставки для кисточек,
салфетки, клеенки.
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 прикладывать снежки и звёздочки к фону, передвигая в
поисках наиболее удачного расположения).

раздаточное:
цветная фольга, красивые фантики, цветная бумага,
ножницы,  клей,  картон,  тонкие  фломастеры  для
дорисовки.

16.11 « Золотые берёзки» -  Вызвать  у  детей  интерес  к  изображению  осенней
берёзки.
-Учить  сочетать  разные  изобразительные  техники  для
передачи  характерных  особенностей  золотой  кроны  и
стройного  белоснежного  ствола  с  тонкими  гибкими
ветками.
-Совершенствовать технические умения.
- Развивать чувство цвета и композиции.

раздаточное: листы  бумаги  разного  цвета  и
размера  для  фона,  цветная  бумага  –  для  берез,
ножницы, кисти, цветные карандаши, салфетки.

30.11 «Картинки для
домовенка»

-  Закреплять  знание  о  геометрических  фигурах:  круг,
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник.
-  Учить  подбирать  красивые  сочетания  цветов  для
изображения игрушки.

Оборудование  демонстрационное: неваляшки,
пирамидки;
раздаточное: квадраты белой бумаги с окантовкой
в виде рамы картины, бумажные

Декабрь
14.12 «Как розовые яблоки

на ветках снегири»
-  Закрепить  представления  о  зимующих  птицах,  их
внешнем виде.
- Формировать заботливое отношение к животным.
-  Учить  передавать  в  аппликации  образы  птиц,
особенности частей тела.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска,  картинки  зимующих  птиц,  иллюстрация
«Снегири  на  рябине»,  большой  лист  с
изображением ветки рябины;
раздаточное: красные прямоугольники

28.12 «Звёздочки танцуют» - Учить детей вырезать звёздочки из красивых фантиков и
фольги.
-  Совершенствовать  технику  вырезания  из  бумаги,
сложенной дважды по диагонали.
-  Вызвать  у  детей  желание  создать  коллективную
композицию.
-Формировать композиционные умения (

Январь
18.01 «Зимний покой» - Учить передавать несложный сюжет, объединяя фигуры

общим содержанием.
-  Учить устанавливать фигуры на подставке,  передавать
их движения.
- Упражнять в использовании разных приемов лепки.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
зверей  в  зимнем  лесу,  2-3  макета  избушки,
иллюстрированное  издание  сказки  «Зимовье
зверей»;
раздаточное: пластилин, доски или клеенки, стеки,
салфетки.

Февраль
01.02 «Люблю березку

русскую»
-  Дать  представление  о  березе  как  одном  из  символов
России.
- Формировать основы гражданских чувств.
-  Закреплять  умение  вырезывать  округлые  формы,

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
березы, незаконченное аппликативное изображение
березы;
раздаточное: бумага  тонированная  формата  А4,
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создавать выразительный образ. прямоугольник белой бумаги,  полосы коричневой
бумаги,,  ножницы,  клей,  кисточки,  подставки  для
кисточек, салфетки, фломастеры, клеенки.

15.02 «Воздушный парад» -  Расширять  представления  о  воздушном  флоте  и
профессии военных летчиков.
- Учить приемам выполнения коллективной аппликации.
- Совершенствовать умение вырезывать детали самолета,
используя различные приемы.

Оборудование демонстрационное: плакат ко Дню
защитника  Отечества,  иллюстрации  самолетов
различных видов,  светло-голубая  бумага  формата
А2;
раздаточное: прямоугольники,  полосы,  квадраты
серебристого  и  серого  цветов  разной  величины,
ножницы, клей, кисточки, подставки для кисточек,
салфетки, ватные шарики белого,  серого,  желтого
цветов.

Март
01.03 «Деревья в снегу» -  Учить  отражать  впечатления,  полученные  при

наблюдении зимней природы, основываясь на содержании
знакомых произведений и репродукций картин.
-  Воспитывать  коммуникативные  навыки,
самостоятельность,  любовь  и  бережное  отношение  к
родной природе.
-  Побуждать  передавать  особенности  строения  разных
деревьев.
- Закреплять знание приема обрывания.

Оборудование  демонстрационное: тонированная
бумага большого формата;
раздаточное: полосы коричневой и серой бумаги,
салфетки белые и бледно-голубые, ножницы, клей,
кисточки,  подставки  для  кисточек,  клеенки,
салфетки.

23.03 «Сад для Жар-птицы» -  Учить  передавать  сказочный  образ,  используя  разные
выразительные средства аппликации.
-  Закреплять  навыки  работы  ножницами:  вырезывать
части  предмета  разной  формы,  использовать  прием
обрыва,  передавать  образ  фантастической  птицы,
украшать отдельные части и детали изображения.
- Закреплять умение вырезывать симметричные детали.
-  Вызвать  эмоциональный  отклик  на  сказочный  образ
посредством музыки и художественного слова.

Оборудование  демонстрационное: фонограмма
медленного вальса;
раздаточное: бумага  пастельных  тонов  формата
А4,  цветная  бумага,  в  том  числе  золотая  и
серебряная,  ножницы,  клей,  кисточки,  подставки
для  кисточек,  салфетки,  простые  карандаши,
фломастеры.

Апрель
05.04 «Дружат дети всей

Земли»
- Воспитывать дружелюбное отношение к детям разных
национальностей.
- Закреплять навыки работы ножницами, умение вырезать
фигуру  человека  по  частям  или  из  бумаги,  сложенной
вдвое,  украшать  одежду  в  соответствии  с  народными
традициями.
- Развивать композиционные умения, чувство цвета.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
детей  разных  народностей,  фонограмма  песни  «
Должны смеяться дети»;
раздаточное: прямоугольники  бледно-розовой,
светло-желтой  и  черной  бумаги,  ножницы,  клей,
кисточки,  подставки  для  кисточек,  салфетки,
фломастеры.

19.04 «Краски весны» -  побуждать  создавать  декоративную  композицию, Оборудование  демонстрационное:иллюстрации
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самостоятельно  выбирая  основу  цвета  для  передачи
настроения.

весенних цветов;
раздаточное: бумага  разной  формы  (круги,
квадраты, розетки, полосы), квадраты и полосы из
бумаги  разных  цветов,  ножницы,  клей,  кисточки,
подставки для кисточек, салфетки, клеенки.

Май
17.05 «Оформление книги о

здоровье для
малышей»

- Закрепить представление о здоровом образе жизни.
- Развивать желание беречь свое здоровье, поддерживать
его разными видами деятельности.
-  Закрепить  навыки  разрезания  бумаги  в  разных
направлениях,  вырезывания  округлых,  прямоугольных
форм.
-  Побуждать  проявлять  заботливое  отношение  к
малышам.

Оборудование демонстрационное: обложка книги,
напечатанные правила гигиены (составлены детьми
на занятии);
раздаточное: тонированная  бумага  формата  А4,
цветная  бумага,  цветные карандаши, фломастеры,
ножницы, клей, кисточки, подставки для кисточек,
салфетки, клеенки.

31.05 «Город мастеров» -  Закрепить  представление  о  русском  декоративно-
прикладном искусстве.
- Воспитывать гражданские чувства.
-  Побуждать  создавать  работы  по  мотивам  народных
промыслов, используя навыки аппликации.
- Развивать фантазию и творческое воображение.

Оборудование  демонстрационное:  клубок  ниток,
иллюстрации и изделия народных промыслов;
раздаточное: силуэты  изделий  из  бумаги,
ножницы, цветная бумага, салфетки, мягкая бумага.

Образовательная область
« Познавательное развитие»

Формирование элементарных математических представлений(ФЭМП)

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного процесса
Сентябрь 06.09 Занятие № 1 - Закрепить знания о числе и цифре 1,

- Закреплять  умение устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой,
- Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по 
величине, употреблять эти понятия в речи,
- Закреплять умение выделять признаки сходства разных 
предметов и объединять их по этому признаку.

Оборудование  демонстрационное: наборное
полотно  или  магнитная  доска,  кукла  Винни-Пух,
игрушки  двух-трех  видов  –  по  6-7  шт.,  полоски
разной ширины – 5 шт., плоскостные изображения
конфет и печенья;
раздаточное: счетные линейки, круги, квадраты.

13.09 Занятие № 2 - Закрепить знания о числе и цифре 2
- учить отгадывать математические загадки,
- познакомить со знаками +, =, учить писать эти знаки,

Оборудование  демонстрационное: числовая
лестница,  фланелеграф  или  магнитная  доска,  5
разных  игрушек,  13-15  одинаковых  мелких
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учить записывать решение загадки цифрами и 
математическими знаками,
-Закреплять умение соотносить форму предмета с 
геометрической фигурой,
-учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать 
словами положение геометрических фигур

игрушек; пятиместная матрешка;
раздаточное: геометрические фигуры двух видов –
по 7-8 шт.

20.09 Занятие № 3 -закрепить умение устанавливать соответствие между 
количеством предметов, числом и цифрой,
- знакомить с пословицами, в которых упоминается число 
3,
- учить решать логическую задачу на установление 
закономерностей,
Учить выкладывать из счетных палочек.

Оборудование  демонстрационное: наборное
полотно или магнитная доска, иллюстрации (слайд-
презентация)  природы  ранней  осенью,  картина
«Дети собирают грибы», лукошко с плоскостными
или объемными изображениями грибов (7-8 шт.);
раздаточное: круги и овалы разных форм и цветов,
листья  круглой  и  овальной  формы  (по  7-8  шт.),
геометрические  фигуры  разных  форм  и  цветов,
счетные палочки.

27.09 Занятие № 4 - учить отгадывать математическую загадку, записывать 
решение задачи с помощью знаков и цифр,
- Учить устанавливать соответствие между количеством 
предметов и цифрой.

Оборудование  демонстрационное: проектор,
фланелеграф или магнитная доска, кукла би-ба-бо
Петрушка, иллюстрации (слайд-презентация) видов
улиц города, а также улиц, расположенных вблизи
детского сада, Дворцовой площади.
раздаточное: карточки  со  схематическим
изображением человека в нижней части листа и 7-8
дорог перед ним, фломастеры.

Октябрь
04.10 Занятие № 5 -учить отгадывать математическую загадку, записывать 

решение с помощью цифр и знаков,
— закреплять умение писать цифры 1, 2, 3, 4;
— учить писать цифру 5;
— закреплять умение понимать независимость числа
от величины и пространственного расположения 
предметов;
— знакомить с составом числа 5 из двух меньших 
чисел;
— познакомить с крылатыми выражениями, в 
которых упоминается число пять;

Оборудование  демонстрационное: числовая
лесенка,  чудесный  мешочек,  муляжи  овощей  и
фруктов  –  по  6  шт.,  квадраты  в  соответствии  с
цветами радуги, календарь;
раздаточное: квадраты – 7-8 шт., модели недели в
соответствии с цветами радуги.

11.10 Занятие № 6 — учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и знаков;
— познакомить с цифрой 6;

Оборудование  демонстрационное: кукла
Мальвина,  наборное  полотно,  плоскостные
изображения  яблок  и  груш  –  по  8-10  шт.,
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— учить писать цифру 6;
— учить порядковому счету в пределах 6, правильно
отвечать на вопросы сколько?, на котором по счету 
месте?;
— знакомить с составом числа 6 из двух меньших;
— учить решать логическую задачу на установление
закономерностей;

колокольчик;
раздаточное: 4  ленты  одинаковой  ширины  и
разной длины, 2 таких же ленты одинаковой длины,
геометрические фигуры.

18.10 Занятие № 7 — учить отгадывать математические загадки;
— закреплять умение писать цифры 3, 4, 5, 6;
— учить устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой;
— познакомить со знаками <, >;
учить выкладывать из счетных палочек треугольник, 
домик

Оборудование  демонстрационное: конверт  с
заданиями, мяч.
раздаточное: счетные  линейки,  геометрические
фигуры,  разноцветные  бумажные  полоски
одинаковой ширины, разной длины – 7 шт.

25.10 Занятие № 8 — продолжать учить устанавливать соответствие 
между числом, цифрой и количеством предметов;
— знакомить с загадками, в которых присутствуют 
числа;
— учить понимать поэтические сравнения, лежащие 
в основе загадки;
— учить решать логическую задачу на установление
закономерностей;
— учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно;

Оборудование  демонстрационное:  фланелеграф
или  наборное  полотно,  силуэты  елок  –  10  шт.,
числовые  карточки  от  1  до  8,  музыкальный
молоточек, изображения предметов и их силуэты,
иллюстрации  достопримечательностей  Москвы,  в
том числе фонтана «Дружба народов»,  памятника
Юрию Долгорукому;
раздаточное: геометрические фигуры.

Ноябрь
01.11 Занятие № 9 — учить решать математическую задачу, записывать

решение с помощью знаков, цифр;
— познакомить со знаком «минус»;
— познакомить с цифрой 0;
— учить писать цифру 0;
— закрепить знания об осенних месяцах (сентябрь, 
октябрь), познакомить с названием последнего месяца 
осени — ноябрь;
учить решать логическую задачу на основе зрительно вос-
принимаемой информации

Оборудование демонстрационное:
фланелеграф  или  наборное  полотно,  лист  бумаги
формата  А3  или  А2,  4  конверта  с  деталями  для
аппликации,  числовые  карточки  от  1  до  8,
предметы  и  предметные  картинки  по  выбору
педагога,  геометрические  наборы,  предметные
картинки.
раздаточное: бумага формата А4, математические
наборы, предметные картинки.

08.11 Занятие № 10 — продолжать учить решать арифметическую 
задачу, записывать решение с помощью цифр, знаков;
— продолжать учить устанавливать соответствие 
между количеством предметов и цифрой;

Оборудование  демонстрационное:фланелеграф
или наборное полотно, шишки, грибы, орехи – по
10  шт.,  разноцветные  круги  и  овалы,  2  корзины,
числовые карточки от 6 до 9, картинки – деревья
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— познакомить с крылатыми выражениями, в 
которых есть число ноль;
— учить сравнивать смежные числа, устанавливать 
зависимость между ними;
— учить пользоваться знаками <, >;
— закреплять умение обозначать словами 
положение предметов по отношению к себе;
— учить находить различие в двух похожих 
рисунках;

толстые  и  тонкие,  высокие  и  низкие,  речки
широкая и узкая, тропинки длинная и короткая;
раздаточное: числовые  линейки,  математические
наборы.

15.11 Занятие № 11 — учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и знаков;
— познакомить с цифрой 7;
— учить писать цифру 7;
— учить порядковому счету, правильно отвечать на 
вопросы: сколько?, на котором по счету месте?-,
— учить выкладывать из счетных палочек 
прямоугольник;
— учить преобразовывать квадрат в другие 
геометрические фигуры путем складывания, разрезания;
— учить понимать, что часть меньше целого, а целое
больше части;

Оборудование  демонстрационное:фланелеграф
или  магнитная  доска,  изображения  животных
жарких  стран,  макет  зоопарка  с  объемным
изображением  животных  Севера,  числовые
карточки от 1 до 9;
раздаточное: числовые  линейки,  изображения
животных – 1—12 шт.

22.11 Занятие № 12 — продолжать знакомить с цифрой 7;
— знакомить с составом числа 7 из двух меньших 
чисел;
— закреплять умение писать цифры от 1 до 7;
— познакомить с пословицами, в которых 
упоминается число 7;
— познакомить с днями недели;

Оборудование  демонстрационное: наборное
полотно,  фигурки  членов  семьи  (по  тексту
стихотворения);
раздаточное:  математические наборы,  красный и
желтый круги, ножницы, счетные линейки.

29.11 Занятие № 13 — учить отгадывать математическую загадку, 
записывать решение с помощью цифр и знаков;
— познакомить с цифрой 8;
— учить писать цифру 8;
— учить правильно использовать и писать знаки + 
или -;
— познакомить с названием месяца — декабрь;
— учить решать логическую задачу;

Декабрь
06.12 Занятие №14 — упражнять в различении порядкового счета, 

правильно отвечать на вопросы сколько?, на котором по 
Оборудование  демонстрационное: лист  бумаги
А4;
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счету месте?;
— учить составлять число 8 из двух меньших на 
наглядном материале;
— учить делить предмет на две, четыре части;
— понимать, что часть меньше целого, а целое 
больше части;

раздаточное:  счетные  линейки,  большие  и
маленькие круги – по 12 шт., бумага белая формата
А5, ножницы.

13.12 Занятие №15 — продолжать учить решать примеры на сложение и
вычитание;
— учить определять словом положение предмета по 
отношению к себе, другому лицу;
— учить рисовать овалы в тетради в клетку;
— учить решать логическую задачу;

Оборудование  демонстрационное: 2  кружки,
равные по объему, но разные по высоте и диаметру
дна,  условная  мерка,  емкость  с  подкрашенной
водой, фонограмма шума дождя;
раздаточное: голубые  полоски  разной  ширины,
бумага белая формата А4, ножницы.

20.12 Занятие №16 — закреплять умение правильно пользоваться 
знаками <,>
— учить видеть геометрические фигуры в 
символических изображениях;
— упражнять в различении количественного и 
порядкового счета;
— правильно отвечать на вопросы сколько?, 
который?, на каком по счету месте?;

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска  или  наборное  полотно,  силуэты  танков,
игрушки  машины,  круги,  карточка  с  числом  2,
емкости с водой и крупой, условные мерки для них;
раздаточное: математические  наборы,  счетные
линейки.

27.12 Занятие №17 — учить отгадывать математическую загадку;
— записывать решение с помощью цифр и 
математических знаков;
— познакомить с цифрой 9;
— знакомить с названиями дней недели;
— учить записывать дни недели условными 
обозначениями (один кружок— понедельник, два — 
вторник и т.д.);
- закреплять умение использовать в речи понятия «самая 
высокая», «пониже», «еще пониже», «самая низкая»; 
«низкая», «повыше», «еще повыше»;

Оборудование  демонстрационное: сундучок,
фланелеграф или магнитная доска, круги;
раздаточное: треугольники  разных  размеров,
условные  мерки,  квадраты  и  прямоугольники,
угощение для детей.

Январь
10.01 Занятие №18 — учить порядковому счету, правильно отвечать на 

вопросы сколько?, какой по счету?, на котором по счету 
месте?;
— учить соотносить количество предметов с 
цифрой;
— учить сравнивать числа 7 и 8, понимать 
отношения между ними;
— учить складывать квадрат на 2, 4, 8 

Оборудование  демонстрационное: наборное
полотно  или  магнитная  доска,  кукла  Карлсон,
карточки с изображением мячей и обручей – по 11-
12 шт., гимнастические ленты, обручи, мячи;
раздаточное: карточки с изображением кубиков и
гантелей  –  по  11-12  шт.,  7  лент  одинаковой
ширины, разной длины.
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треугольников, разрезать по линиям сгиба;
— учить понимать, что часть меньше целого, а целое
больше части;

17.01 Занятие №19 — учить отгадывать математическую загадку;
— познакомить с числом 10;
— учить писать число 10;
— познакомить с геометрической фигурой — 
трапецией;
— учить выкладывать из счетных палочек трапецию;

Оборудование  демонстрационное: письмо  в
конверте,  макет  зимнего  леса,  наборное  полотно
или  фланелеграф,  фигурки  лесных  животных,
числовые и предметные карточки;
раздаточное: счетные  линейки,  карточки  с
изображением  шишек,  предметов  ближайшего
окружения,  имеющих  в  основе   геометрические
фигуры, снежинок.

24.01 Занятие №20 — закрепить умение писать цифры от 1 до 10;
— учить понимать отношения между числами;
— учить составлять число десять из двух меньших 
чисел;
— учить решать логическую задачу на установление
закономерностей;
— закрепить знания о геометрических фигурах: 
трапеции, круге, квадрате, треугольнике;

Оборудование  демонстрационное:географическая
карта  России,  план  поиска  игрушек,  числовая
лесенка, игрушки машины и куклы – по 12 шт.;
раздаточное: мебель,  построенная  на  занятии по
конструированию  из  строительного  материала,
бумага  формата  А4,  простые  карандаши,  наборы
геометрических фигур.

31.01 Занятие №21 — учить решать задачи, записывать решение;
— познакомить с названием месяца — февраль;
— продолжать учить отгадывать математические 
загадки, соотносить число и цифру;
— учить пользоваться знаками +, -;
— учить рисовать в тетради в клетку кораблик;

Оборудование демонстрационное: -
раздаточное: -

Февраль
07.02 Занятие №22 — продолжать учить отгадывать математические 

загадки, записывать решение с помощью цифр и 
математических знаков, читать запись;
— упражнять в количественном и порядковом счете,
отвечать на вопросы сколько?, на котором по счету 
месте?;
— учить выкладывать из счетных палочек 
геометрические фигуры, символические изображения 
предметов (дом, елку, лодку);

Оборудование  демонстрационное: письмо  в
конверте,  план  группы  с  указанием
местонахождения  письма,  фланелеграф  или
магнитная  доска,  геометрические  фигуры,  слайд-
презентация  о  правилах  поведения  в  лесу,
аудиозапись «Голоса леса»;
раздаточное: числовые карточки от 1 до 10.

14.02 Занятие №23 — продолжать учить решать примеры на сложение и
вычитание;
— учить составлять числа 7, 8, 9, 10 из двух 
меньших чисел;

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска,  иллюстрации  аэропорта,  самолета,
вертолета,  силуэты  самолетов  разных  цветов,
предметы, имеющие форму шара и куба, 10 полос
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—учить различать понятия «влево», «вправо», «вперед», 
«назад», учить двигаться в указанных направлениях;
— способствовать развитию графических навыков 
— рисование машины;

одинакового размера, разных цветов;
раздаточное: бумажные самолеты с кругами от 1
до  10,  10  полос  одинакового  размера,  разных
цветов.

21.02 Занятие №24 — продолжать учить устанавливать соответствие 
между цифрой и количеством предметов;
— учить пользоваться знаками <, >,
— закреплять знания о днях недели;
— учить решать логическую задачу на установление
закономерностей;

Оборудование  демонстрационное: наборное
полотно  или  магнитная  доска,  карточки  с
изображением танков, числовые карточки от 1 до
10, 2 кувшина с жидкостью, 2 кружки;
раздаточное:  набор  геометрических  фигур,
фишки.

28.02 Занятие №25 — продолжать учить составлять задачи на сложение 
и вычитание;
— записывать и читать запись;
— познакомить с названием месяца — март;
— закрепить знания о зимних месяцах (декабрь, 
январь, февраль);
— учить решать логическую задачу на сходство и 
различие;

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска,  круги  всех  цветов  радуги,  картинки
предметов  зимней  одежды,  письмо,  2  комплекта
картинок атрибутов для зимних забав на прогулке,
образец узора графического диктанта;
раздаточное: математические  наборы,  счетные
линейки,  3  комплекта  кругов всех  цветов радуги,
бумага формата А5, фломастеры.

Март
07.03 Занятие №26 — продолжать учить отгадывать математическую 

загадку, записывать решение;
— учить устанавливать соответствие между 
количеством предметов и цифрой;
— закреплять знания о последовательности частей 
суток (утро, день, вечер, ночь);
— учить рисовать символическое изображение 
кошки из треугольников в тетради в клетку; 
способствовать развитию глазомера;
— использовать в речи определения «большой», 
«поменьше», «самый маленький»;

Оборудование  демонстрационное: наборное
полотно  или  магнитная  доска,  геометрические
фигуры, карточки с изображением предметов – 1,5
яиц, 3 стакана муки, 3 стакана молока, емкости с
имитацией  молока  и  муки,  мерные  стаканы,
игрушка  машина,  условная  мерка,  пластины  из
строительного материала;
раздаточное:  ложки,  любой  сыпучий  пищевой
продукт  в  емкостях  с  метками,  математические
наборы,  маленькие  машинки,  условные  мерки,
полоски бумаги.

14.03 Занятие №27 — учить отгадывать математическую загадку;
— учить отгадывать загадки на основе зрительно 
воспринимаемой информации, понимать поэтические 
образы, лежащие в основе загадки;
— закреплять навыки порядкового счета, правильно 
отвечать на вопросы сколько?, какой по счету?

Оборудование  демонстрационное:фланелеграф
или  магнитная  доска,  карточки  с  изображением
овощей, бубен, геометрические фигуры;
раздаточное: листы  бумаги  с  изображением
предметов разной длины, условные мерки, фишки.

21.03 Занятие №28 — продолжать учить отгадывать математическую 
загадку, записывать решение, читать запись;

Оборудование  демонстрационное: игрушка
Лесовичок,  иллюстрации  заповедников,
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— закреплять умение составлять число 10 из двух 
меньших;
— закреплять понятия «левый верхний, нижний 
угол», «правый верхний, нижний угол», «середина»;
— учить решать логическую задачу на анализ и 
синтез;
— закрепить знания о геометрических фигурах: 
круг, овал, треугольник;

схематическое  изображение  природы,  картина
«Лес»  с  изображением  восьми  животных,  макет
пруда,  картинки  обитателей  природы,
геометрические фигуры, магнитная доска;
раздаточное: геометрические  фигуры,  бумага
формата А4, цветные карандаши.

28.03 Занятие №29 — продолжать учить составлять задачи, записывать 
и читать запись;
— познакомите с названием месяца — апрель;
— закрепить знания о первом месяце весны — 
марте;
— продолжать учить решать логическую задачу на 
установление соответствия;
— закрепить знания о геометрических фигурах: 
круг, квадрате, прямоугольник, треугольник;

Оборудование  демонстрационное: бутылка  с
запиской, картинки морских обитателей, магнитная
доска,  сундук  с  игрушками,  в  основе  которых
геометрические фигуры;
раздаточное: строительный  материал,
математические  наборы,  счетные  линейки,  карты,
условные мерки.

Апрель
04.04 Занятие №30 — упражнять в различении количественного и 

порядкового счета;
— учить отвечать на вопросы сколько?, на каком по 
счету месте?;
— закреплять умение отгадывать математическую 
загадку, записывать и читать запись;
— закреплять умение ориентироваться относительно
себя, другого лица;
— учить рисовать лягушку в тетради в клетку;

Оборудование демонстрационное: дома их мягких
модулей, план группы с отметками остановок;
раздаточное: картинки частей суток.

11.04 Занятие №31 — закреплять навыки порядкового и 
количественного счета;
— закреплять умение правильно отвечать на 
вопросы сколько?, на каком по счету месте?;
— продолжать учить составлять число 10 из двух 
меньших чисел, записывать результаты составления;
— продолжать учить выкладывать из счетных 
палочек символические изображения предметов (дом, 
елка, лодка);

Оборудование  демонстрационное: проектор,
видеопрезентация,  рисунок  звездного  неба  с
линиями,  ведущими  к  планетам,  условная  мерка,
мягкие  модули,  3  карты  маршрутов,  карточки  с
изображением предметов от 5 до 10;
раздаточное: математические наборы.

18.04 Занятие №32 — учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно;
— формировать навык самоконтроля и самооценки 

Оборудование  демонстрационное: картинки  –
солнце, птицы, фонограмма спокойной музыки;
раздаточное: карточки с изображением предметов
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выполненной работы. желтого цвета, круглой формы, широких и узких,
емкости с крупой, условные мерки, математические
наборы.

25.04 Занятие №23
(повтор)

— продолжать учить решать примеры на сложение и
вычитание;
— учить  составлять  числа  7,  8,  9,  10  из  двух
меньших чисел;
—учить различать понятия «влево», «вправо», «вперед»,
«назад», учить двигаться в указанных направлениях;
— способствовать  развитию  графических  навыков
— рисование машины;

Оборудование  демонстрационное: слайд-
презентация,  картинки  –  4  багажных  тележки
разных  размеров,  дикие  и  домашние  животные,
иллюстрации  животных,  предметы  (иллюстрации
предметов)  декоративно-прикладного  искусства
России, магнитная доска, стрелки-указатели;
раздаточное: математические  наборы,  счетные
линейки.

Май
16.05 Занятие №30

(повтор)
— упражнять в различении количественного и 
порядкового счета;
— учить отвечать на вопросы сколько?, на каком по 
счету месте?;
— закреплять умение отгадывать математическую 
загадку, записывать и читать запись;
— закреплять умение ориентироваться относительно
себя, другого лица;
— учить рисовать лягушку в тетради в клетку;

Оборудование  демонстрационное:  картинки  по
теме «Время».
раздаточное: -

23.05 Занятие №31
(повтор)

— закреплять навыки порядкового и 
количественного счета;
— закреплять умение правильно отвечать на 
вопросы сколько?, на каком по счету месте?;
— продолжать учить составлять число 10 из двух 
меньших чисел, записывать результаты составления;
— продолжать учить выкладывать из счетных 
палочек символические изображения предметов (дом, 
елка, лодка);

Оборудование демонстрационное: -
раздаточное: счетный материал.

30.05 Занятие №32
(повтор)

— учить понимать учебную задачу и выполнять ее 
самостоятельно;
— формировать навык самоконтроля и самооценки 
выполненной работы.

Оборудование демонстрационное: календари.
раздаточное: -

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)
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Месяц

Дата Тема Цели Обеспечение образовательного процесса

Сентябрь 03.09 «День знаний».
С. Маршак «Первый

день календаря»
(чтение)

-  Уточнить  знания  о  том,  что  прошло  лето,  наступила
осень, 1 сентября в школе начался учебный год.
- Дать представление о роли знаний в жизни человека.
- Уточнить правила поведения при переходе через улицу.
- Побуждать отвечать развернутыми предложениями.
-  Напомнить  о  правилах  обращения  с  книгами  и
поведения в уголке книги.
- Способствовать созданию эмоционального отношения к
началу учебного года.
-  Формировать  представление:  чтобы хорошо учиться  в
школе,  нужно  заниматься  физкультурой  и  заботиться  о
своем здоровье.

Оборудование  демонстрационное: картина  о  1
сентября,  план  или  макет  микрорайона,  книги
серии «Энциклопедия для детей».
раздаточное: -

10.09 «Беседа о грибах» - формировать умение анализировать признаки осени;
- дать базовые знания по теме – Грибы;
- Воспитывать любовь к родной природе.

Оборудование  демонстрационное: цветные
картинки  и  плакат  с  изображением  съедобных  и
ядовитых грибов

17.09 «Наступила осень».
А. Пушкин «Уж небо

осенью дышало»

-  Уточнить  признаки  наступления  осени  в  живой  и
неживой природе.
- Дать представление о труде в природе осенью.
- Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду.
-  Упражнять  в  подборе  эпитетов  к  осенним  явлениям
природы.
- Побуждать сравнивать свои впечатления с содержанием
стихотворения.
- Способствовать формированию эстетических чувств.
-  Уточнить  знание  о  возможности  простудных
заболеваний с наступлением холодной погоды и заботе о
своем здоровье.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
природы ранней осени, осенних работ в саду и на
огороде,  плоскостные или объемные изображения
бутылки,  банки,  вазы,  овощей,  ягод,  фруктов,
фонограмма спокойной мелодии.
раздаточное: -

24.09 «Огород» - закреплять умение различать фрукты и овощи,
-  учить  передавать  характерные  особенности  –  форма,
цвет,
-Приучать выслушивать ответы товарищей.

Оборудование демонстрационное:
Магнитная  доска,  овощи,  фрукты,  картинки  с
изображением огорода.

Октябрь
01.10 «Как живут люди в

селах и деревнях».
-  Закрепить  знания  о  различиях  города  и  села,
сельскохозяйственных специальностях.
-  Формировать  обобщенное  представление  о  домашних
животных.
- Уточнить знания об их внешнем виде, роли в хозяйстве,

Оборудование демонстрационное:
фланелеграф  или  магнитная  доска,  иллюстрации
предметов домашнего обихода на селе, фруктов и
овощей  (можно  использовать  натуральные  или
муляжи),  домашних  видов  сельскохозяйственного
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заботе о них человека.
-  Уточнить  представления  о  внешних  и  вкусовых
качествах овощей и фруктов, способах их использования
в пищу.
-  Внести  в  словарь  слова:  село,  поселок,
сельскохозяйственный труд, земледелие.
-  Уточнить  знание  о  пользе  овощей  и  фруктов  для
здоровья.

труда;

08.10 «Путешествие в
страну здоровья»

- Уточнить представление о том, что такое здоровье и как 
сберечь его.
- Развивать понимание значения гигиенических процедур,
правильного питания, пользы витаминов, закаливания, 
занятий физкультурой и спортом.
- Обобщить представления о положительных 
нравственных качествах.

Оборудование демонстрационное: письмо, карта 
маршрута, картинки – молоко, кефир, творог, 
йогурт, каша, хлеб, сыр, фрукты, овощи, соки, 
масло, пирожные, торты, газированная вода, 
копченая колбаса, пончики, чипсы; вилка, нож, 
ложка, салфетка, шоколадка, яблоко, аудиозапись 
речи о Стране здоровья;

15.10 « Этот удивительный
мир»

- обобщить, систематизировать знания о различных видах 
жилья человека,
- развивать речь, умение сравнивать, анализировать,
- формировать стремление к познанию окружающего 
мира

Оборудование демонстрационное:
Иллюстрации , фотографии на которых 
изображены  разные дома.

22.10 «На чем люди ездят» - Закрепить знания об обобщающем понятии «транспорт»,
познакомить с классификацией транспорта: наземный, 
воздушный, водный.
- Уточнить представление о труде людей на транспорте.
- Закрепить знание о поведении в общественном 
транспорте и на улице.
- Закрепить знание названий видов транспорта.
- Воспитывать чуткость к смысловому значению слова.

Оборудование  демонстрационное: транспортные
игрушки,  картинки  различных  видов  транспорта,
картинки  из  комплекта  сюжетных  картинок
«Правила и безопасность дорожного движения для
дошкольников»;

29.10 «Москва – столица
России».

- Закрепить знания о главном городе России, познакомить
с ее гербом и гимном.
- Воспитывать чувства любви и гордости за столицу.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации 
достопримечательностей Москвы, герба Москвы, 
портрет президента, фонограмма гимна Москвы.

Ноябрь
12.11 «Три осени». - Обобщить представления о характерных признаках трех 

периодов осени: ранняя, золотая, поздняя, особенностях 
их проявления в растительном и животном мире.
- Уточнить представление о сельскохозяйственном труде 
людей в осенний период.
- Показать красоту и самобытность русской природы в 
разные периоды года.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации 
трех периодов осени, репродукции картин, 
изменения окраски диких животных.
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- В ответах на вопросы и высказываниях побуждать 
использовать сложноподчиненные предложения.
- Закреплять представление о необходимости оберегать 
себя от простуды в дождливую осеннюю погоду.

19.11 «Как звери к зиме
готовятся»

- Дать представление о лесе как среде обитания диких 
животных.
- Познакомить с приспособлением разных животных к 
зимним условиям (медведь, еж, белка).
- Упражнять в образовании притяжательных 
прилагательных.
- Помочь вспомнить потешки и поговорки про животных.
- Упражнять в выразительной передаче интонации 
вопроса и ответа.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации о 
жизни лесных животных, приспособлении их к 
зиме (заяц на белом снегу, белка в гуще ветвей), 
картинки диких животных.

26.11 «Моя семья» - Закреплять представление о том, что такое семья, о 
некоторых родственных отношениях.
- Дать представление о родословной.
- Воспитывать заботливое и внимательное отношение к 
членам семьи.
- Упражнять в использовании сложных предложений.

Оборудование демонстрационное: картина с 
изображением всех членов семьи, слайд-
презентации – семейные фотографии детей, детско-
родительские проекты «Моя родословная».

Декабрь
03.12 «Мое имя» - Познакомить детей со значением их имен, имен их 

родителей, объяснить понятия: имя, отчество, фамилия.
- Уточнить знание детьми имен, отчеств и фамилий своих 
родственников.
- Объяснить образование фамилий.
- Закрепить знание правил обращения к сверстникам и 
взрослым.
- Побуждать развернуто высказываться, используя 
сложные предложения.
- Упражнять в образовании производных имен.

Оборудование демонстрационное: свидетельство 
о рождении, мяч.

10.12 «Наконец, пришла
зима!»

- Уточнить представления о первых признаках зимы, 
зимних явлениях природы: изменение долготы дня, 
снегопад, метель.
- Закрепить знания о свойствах снега: белый, холодный, 
тает в тепле.
- Показать, как снег превращается в воду, нацелить на 
длительное наблюдение с превращением воды в лед.
- Упражнять в умении составлять сложные предложения с
противопоставлениями.
- Познакомить с опасностями обморожения и 

Оборудование демонстрационное:  небольшая 
прозрачная емкость с принесенным заранее снегом,
предметные картинки «Одежда», фланелеграф или 
магнитная доска, календарь погоды.
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прикосновения на морозе к металлическим предметам.
- Формировать представление о необходимости тепло 
одеваться, чтобы не заболеть.

17.12 « Беседа о диких
животных»

- обобщить знания детей - Дикие животные летом и 
осенью,
- развивать умение поддерживать беседу о диких 
животных , рассуждать, высказывать своё точку зрения,

Оборудование демонстрационное:
Фотографии
( картинки) диких животных, магнитная доска или 
фланелеграф.

24.12
31.12

«Самый веселый
праздник»

- Познакомить с обычаями празднования Нового года в 
России и других странах.
- Дать понятие о народной традиции.
- Формировать чувство сопричастности к своему народу.
- Закрепить знание правил пожарной безопасности при 
проведении новогоднего праздника.
- Побуждать использовать полные распространенные 
предложения в ответах на вопросы и высказываниях.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации о 
праздновании Нового года, мольберт.

Январь
14.01 «Как зимуют звери в

ожидании весны?»
- Закрепить представление о жизни животных в лесу 
зимой, способах их приспособления и защиты (медведь, 
белка, заяц, еж, лиса).
- Учить группировать птиц: зимующие, кочующие, 
перелетные.
- Дать знание о том, как человек помогает диким 
животным и птицам в голодное зимнее время.
- Приучать заботиться о птицах.
- Объяснить необходимость изготовления с родителями 
кормушки для птиц.

Оборудование демонстрационное: магнитная 
доска, иллюстрации птиц, диких животных и их 
жилищ.
раздаточное: фишки.

21.01 «Как мы устроены?» - Уточнить представления о внешнем облике Оборудование демонстрационное: плакат с
28.01 «Страна, где мы

живем»
- Закрепить знание названия страны, ее природы.
- Дать знание о богатстве России.
- Познакомить с географической картой, расположением 
на ней России.
- Воспитывать чувство гордости за свою страну.

Оборудование демонстрационное: географическая
карта России, фонограмма песни «С чего 
начинается Родина»;

29.01 «История вещей» - Вызвать у детей желание узнать историю возникновения
предметов  быта,  их  эволюцию  от  древности  до  наших
дней.
- Развивать умение анализировать и сравнивать.
- Воспитывать бережное отношение к предметам быта.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации,
изображающие предметы быта.

Февраль
04.02 «Будем осторожны» - Уточнить правила обращения с опасными предметами.

- Познакомить с правилами пожарной безопасности.
Оборудование демонстрационное: иллюстрации 
бытовых электроприборов, различных автомобилей
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- Закрепить представление о том, что для сохранения 
здоровья необходимо быть осторожным.

красного цвета, видеоролик о работе пожарных, 
магнитная доска;

11.02 «Как увидеть и
услышать воздух»

- Познакомить с понятием воздуха, его свойствами и 
ролью в жизни живых организмов.
- Дать первоначальное представление о функции дыхания.
- Познакомить с правилами охраны органов дыхания.
- Дать представление о пользе чистого воздуха для 
здоровья человека.

Оборудование демонстрационное: большая 
прозрачная емкость с водой, стакан, воздушный 
шарик;

18.02 «Наши защитники» - Закрепить знания о родах войск, службе в армии.
- Рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы 
войны, о том, как мы чтим их память.
- Воспитывать уважение к людям военных профессий.
- Упражнять в словообразовании (щит – защита – 
защитники – защищать).

Оборудование демонстрационное: магнитная 
доска, иллюстрации военных разных родов войск, 
Могилы Неизвестного Солдата, других памятников
героям войны, портрет маршала Г. Жукова и 
иллюстрация памятника ему.

человека, частях лица.
- Закрепить знание об органах чувств, их роли.
- Формировать представление о строении человека (кости,
кожа, кровь, сердце).
- Закрепить представление о своей гендерной 
принадлежности.
- Формировать представление: в здоровом теле – 
здоровый дух.

изображением человека, человеческого скелета, 
схематичное изображение сердца и некоторых 
других внутренних органов, предметные картинки, 
бумага, изобразительные материалы.

25.02 «Попрощаемся с
зимой».

- Уточнить представление о зиме как наиболее 
неблагоприятном сезоне для жизни растений и животных 
в природе, о способах их приспособления к 
неблагоприятным условиям.
- Развивать способность воспринимать красоту природы в
жизни и в искусстве.

Оборудование демонстрационное: репродукции 
знакомых детям зимних пейзажей, иллюстрации 
диких животных, фонограмма скрипа снега;

Март
04.03 «Мамы разные

нужны, мамы разные
важны»

- Закрепить знания о труде мамы дома и на работе.
- Воспитывать чувства любви, уважения и заботы к 
женщинам и девочкам.
- Упражнять в умении подбирать уменьшительно-
ласкательную форму слов.

Оборудование демонстрационное: магнитная 
доска, иллюстрации женских профессий;

11.03 «Они прославили
Россию»

- Уточнить знания о знаменитых россиянах (А. Пушкин, 
П. Чайковский, И. Шишкин) и известных людях родного 
города.
- Воспитывать чувство гордости за свой народ.

Оборудование демонстрационное: кукла 
Незнайка, портреты, книги и иллюстрации 
писателей и художников, сцены из спектаклей и 
фильмы, авторы которых – россияне, москвичи, 
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- Закрепить знание слов: прославлять, земляки. репродукция картины И. Шишкина «Утро в 
сосновом бору», иллюстрации людей разных 
профессий, фонограммы веселой музыки, отрывка 
из балета П. Чайковского «Лебединое озеро».

18.03 «Как человек
охраняет природу»

- Дать представление о том, как люди заботятся о 
природе, создают заповедники.
- Познакомить с Красной книгой, рассказать о самых 
охраняемых растениях и животных региона.
- Воспитывать желание заботиться о природе и охранять 
ее.
- Ввести в словарь  слова: заповедник, Красная книга.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации 
природы – лес, степь, море, горы, заповедники, 
Красная книга (или ее иллюстрации), иллюстрации 
растений и животных Красной книги.

25.03 «Вода и ее
обитатели»

- Дать знание о значении воды в жизни  человека, 
растений и животных, о ее состояниях (жидкое, твердое, 
газообразное).
- Уточнить знания о водных обитателях.
- Дать знания о правилах безопасного поведения на воде.
- Уточнить знания о водных видах спорта и пользе 
водных процедур для здоровья.

Оборудование демонстрационное: стилизованная 
игрушка Капелька, лед, стаканы с водой и молоком,
термос с горячей водой, пластмассовые трубочки, 
предметные картинки.

Апрель
01.04 «Все мы – жители

Земли»
- Формировать представление о Земле и жизни людей на 
Земле.
- Познакомить с многообразием растительного мира на 
Земле, со значением растений в жизни человека.
- Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран 
и национальностей, их деятельности и культуре.
- Воспитывать чувство патриотизма и любви к своей 
Родине.
- Дать представление о ядовитых растениях.

Оборудование демонстрационное: слайд-
презентация или иллюстрации к стихотворению Я. 
Акима «Наша планета» о разнообразии 
растительного мира, глобус или карта, 
иллюстрации взрослых и детей разных 
национальностей.

08.04 «Первый в космосе». - Дать представление о космических полетах, первом 
космонавте – гражданине России Юрии Гагарине.
- Воспитывать гордость за страну – первооткрывателя 
космического пространства.

Оборудование демонстрационное: магнитная 
доска, иллюстрации по теме.

15.04 «Что мы знаем о
России».

- Обобщить и систематизировать знания о России.
- Закрепить знание названий крупных российских 
городов, рек, знания о разнообразии природы, 
растительного и животного мира России.
- Формировать патриотические чувства, уважительное 
отношение к российской символике.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации 
природы, растительного и животного мира России, 
гербы и флаги разных стран, портрет Президента 
России, магнитная доска.
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- Воспитывать гордость за свою страну.
22.04 «За что мы любим

весну»
- Закрепить знания о весенних явлениях  природы.
- Уточнить и расширить представление об изменениях в 
жизни растений и диких животных с наступлением весны.
- Учить активно участвовать в беседе, задавать вопросы, 
давать распространенные ответы.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации о 
весенних изменениях в живой и наживой природе, 
картинки диких животных и их детенышей;

29.04 « Цветущая весна» - помочь установить связь между цветением растений и 
погодой в разные периоды весны,
- продолжать закреплять умение поддерживать беседу, 
высказывать свою точку зрения.

Оборудование демонстрационное:
Иллюстрации
( картинки) с изображением первоцветов, березы, 
ивы, орешника

Май
06.05 «Этот День Победы» - Закрепить  представления о том, как защищали русские 

люди свою Родину в годы войны, как хранят память о 
них.
- Воспитывать уважение к ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Оборудование демонстрационное: репродукции 
картин К. Васильева о войне, портрет маршала Г. 
Жукова, иллюстрации памятников павшим воинам, 
фонограммы – П. Чайковский. Первый концерт для 
фортепиано с оркестром, часть 1, «Вечный огонь»

13.05 «Здоровье – наше
богатство»

- Закрепить представление о правилах поведения на улице
города, уточнить знание некоторых дорожных знаков, 
сигналов светофора и действий пешеходов.
- Закрепить знание правил обращения с опасными 
предметами; формировать правила безопасного поведения
в быту.
- Способствовать формированию основ здорового образа 
жизни, потребности заниматься физической культурой и 
спортом.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации, 
фотографии здоровых детей и взрослых, дорожные 
знаки, магнитная доска.

21.05 «Все работы хороши» - Закрепить представление о труде людей разных 
профессий.
- Воспитывать уважение к труду взрослых.
- Закрепить знание слов, связанных с  названиями 
профессий, действиями и орудиями труда.

Оборудование демонстрационное: предметы – 
половник, вата, утюг, молоток, отвертка, 
фонендоскоп, ножницы, указка, мяч.

28.05 «Русские мастера» - Обобщать знания о декоративно-прикладном искусстве 
России.
- Воспитывать гордость за талант русских мастеров.

Оборудование демонстрационное: предметы 
декоративно-прикладного искусства, фонограмма 
песни «Матрешки».

Экологическое воспитание

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного процесса
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Сентябрь 05.09 «Признаки осени» - Уточнить представления о двух временах года – лете и 
осени.
- Учить находить признаки лета и осени на картинках и 
картинах.

Материалы и оборудование: картинки с 
изображением лета и осени.

12.09 «Экологическая тропа
осенью»

-  расширять  представление  об  объектах  экологической
тропы и о сезонных изменениях в природе.
-Формировать  эстетическое  отношение  к  окружающей
действительности.
-  Систематизировать  знания  о  пользе  растений  для
человека и животных.

Материалы и оборудование:  объекты природы на
участке  – клумба с  цветущими растениями,  пень,
деревья, кустарники и скворечник.

19.09 «Во саду ли, в
огороде»

-  расширять  представление  детей  о  многообразии  мира
растений – об овощах, фруктах и ягодах.
- учить узнавать их и правильно называть овощи, фрукты
и ягоды
-формировать  общие  представления  о  пользе  овощей  и
фруктов, о разнообразии блюд из них.

Материалы и оборудование:
Карточки с изображением овощей, фруктов и ягод.
Магнитная доска, две корзины, овощи, фрукты и 
ягоды

26.09 «Рассматривание и
сравнение овощей и
фруктов» (помидор-

яблоко, огурец-дыня)

- Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей
и фруктов (форма, цвет, вкус, особенности поверхности).
- Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты (на 
огороде – овощеводы, в саду – садоводы).
- Развивать умение ребят сравнивать, используя модели 
(форма, цвет, характер поверхности, какой вкус, среда 
обитания – сад, огород).
- Сформировать представление о плоде и семени, ввести 
модели плода и семени.

 Материалы и оборудование:  модели 
существенных признаков овощей и фруктов: 
форма, цвет, характер поверхности, какой на вкус, 
среда обитания.

Октябрь
03.10 «Беседа о домашних

животных»
- Закрепить понятие «домашние животные».
- Учить составлять описательные рассказы о домашних 
животных с использованием моделей.
- Развивать творческое воображение.
- Учить находить признаки сходства у домашних 
животных с предметами, расположенными вокруг.
- Развивать логическое мышление детей, воспитывать 
доброе и чуткое отношение к животным.

Материалы и оборудование: модели 
существенных признаков домашних животных: 
живут рядом с человеком, человек о них заботится, 
домашние животные приносят человеку пользу.

10.10 «Рассматривание
злаковых растений»

- Познакомить детей со злаковыми растениями, из 
которых выпекают черный и белый хлеб.
- Учить распознавать эти растения по характерным 
особенностям.
- Учить отвечать на вопросы полными предложениями, 

 Материалы и оборудование:  модели 
последовательности стадий выпекания хлеба.
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использовать выражения из загадок.
17.10 Берегите животных - расширять представление детей о многообразии 

животного мира.
Закреплять знания о животных родного края.
-Воспитывать осознанное бережное отношение к миру 
природы.
- Дать элементарные представления о способах охраны 
животных.

Материалы и оборудование:
Плакаты с изображением зверей ( домашних и 
диких), птиц, рыб, насекомых.

24.10 Прогулка по лесу - расширять представление детей о разнообразии 
растительного мира.
- дать знания и видовом разнообразии  лесов:  
лиственный, хвойный, смешанный.
- учить называть отличительные особенности деревьев и 
кустарников.
-формировать бережное отношение к природе.

Материалы и оборудование:
Ноутбук, слайды с изображением леса, лиственных 
и хвойных деревьев, кустарников, грибов, ягод и 
травянистых растений

31.10 Беседа
«Речка, реченька,

река»

- Расширять понятия об окружающем мире, учить 
составлять по памяти описательный рассказ о знакомых 
реках.
- Формировать понятия о возникновении реки, ее истоках.
- Учить сравнивать и находить различия между двумя 
источниками воды.
- Расширять и активизировать словарь детей.
- Учить сравнивать природные источники воды с 
предметами ближайшего окружения.

Материалы и оборудование:  иллюстрации 
порожистых, горных, равнинных рек, озер, лесного 
родника, болота; заготовки запретных знаков.

Ноябрь
07.11 Куда улетают птицы? - дать детям представление о птицах ( внешний вид, среда

обитания), из разнообразии,
Учить делить на перелетных и зимующих на основе связи
между характером корма и способом его добывания.

Материалы и оборудование:
Иллюстрации и фотографии с изображением птиц,
птичьих стай.

14.11 Осенины - формировать представление о чередовании времен года.
-Закреплять знания о сезонных изменениях в природе.
-  Знакомить  с  традиционным  народным  календарем.
Приобщать к русскому народному творчеству

 Материалы и оборудование:
Магнитная  доска  или  фланелеграф,  магнитные
овощи и фрукты.

21.11 Пернатые друзья -  формировать  представления  детей  и  зимующих  и
перелетных  птицах.
-  учить  отгадывать  загадки,  развивать  интерес  к  миру
пернатых.
-  дать представление о значении птиц для окружающей
природы.

Материалы и оборудование:
Картинки с изображением птиц
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28.11 Рассматривание и
сравнение лисы и

собаки

- Уточнить и закрепить знания детей об особенностях 
внешнего вида собаки и лисы.
- Выявить представления детей об особенностях жизни 
этих животных.
- Развивать умение сравнивать объекты природы.
- Систематизировать знания детей с помощью моделей.
- Формировать умение выделять существенные признаки 
при обобщении – звери, птицы, рыбы, насекомые.
- Учить правильному употреблению слов, активизировать 
словарь детей.
- Развивать мышление, учить думать, отстаивать свое 
суждение, развивать память.
- Воспитывать выдержку, умение выслушивать 
товарищей.

 Материалы и оборудование:  модели 
существенных признаков зверей: тело покрыто 
шерстью, четыре ноги, есть пасть, детенышей 
кормят молоком; сенсорные модели: глаз, уши.

Декабрь
05.12 Рассматривание

комнатных растений.
Знакомство с новыми

растениями

- Познакомить детей с новым комнатным растением – 
аспарагусом. Рассказать о родине этого растения, о 
правилах его содержания.
- С помощью моделей закрепить знания о способах ухода 
за растениями, из размещением (светолюбивые – 
теневыносливые). Предложить детям самостоятельно 
придумать модель формы листа аспарагуса (похож на 
елочку).

 Материалы и оборудование:  модели способов 
поливки и отношения растения к солнечному свету;
модели функций отдельных частей растения: 
корень, стебель, лист, цветок.

12.12 Покормим птиц - Расширять представление детей о зимующих птицах 
родного края
- Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц
- закреплять знания о повадках птиц, формировать 
желание заботиться о птицах в зимний период.

Материалы и оборудование:
Книги о птицах,  кормушки и корм для них.

19.12 Как животные
помогают человеку

- расширять представление детей о животных разных 
стран
- способствовать формированию представлений о том, как
животные могут помогать человеку.

 Материалы и оборудование:
Презентация – как животные помогают человеку.

26.12 Экологическая
викторина «Знатоки

природы»

- Закрепить знания детей о природе.
- Вырабатывать умение быстро находить правильный 
ответ.
- Воспитывать любовь к природе и бережное отношение к
ней.

Материалы и оборудование:   песочные часы, юла 
со стрелкой, карточки с заданиями, жетоны за 
правильные ответы.

Январь
09.01 Зимние явления в

природе
- расширять представления детей о зимних изменениях в
природе
- закреплять знания о зимних месяцах.

Материалы и оборудование:
Резиновый  мяч,  розетки  со  снегом,  маленькие  и
большие льдинки, емкость с водой, соль, ложечка,
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-  активизировать  словарный  запас  –  снегопад,  метель,
иней, изморозь
Учить  получать  знания  о  свойствах  снега  в  процессе
опытнической  деятельности,  развивать  познавательную
активность, творчество.

поднос,  гуашь  белого  цвета,  кисти,  баночки  с
водой.

16.01 «Зимой в лесу» - Уточнить и расширить  представления детей об образе 
жизни лесных зверей (белка, заяц, волк, медведь, лось, 
еж) зимой.
- Обобщить знания детей о типичных повадках зверей 
зимой, способах защиты от врагов, добывания пищи.
- Активизировать словарь: «нора», «дупло», «хищник».

Материалы и оборудование:   модели 
приспособления зверей к зиме: линька, шерсть, 
жилище, питание. Картина, изображающая зимний 
пейзаж. Большие картинки с изображениями зверей
(белка, заяц, волк и т. д.). Наборное полотно, 
трафареты питания зверей (кора деревьев, ветки, 
грибы, заяц).

23.01 «Для чего человеку
нос?»

- Познакомить детей с важным органом чувств – носом и 
его функциями.
- Учить бережно, относиться к своему здоровью.

 Материалы и оборудование:  -

30.01 Кто живет на
подоконнике

-  Уточнить  и  систематизировать  знания  о  комнатных
растениях.
-  Учить  более  полно  давать  описание  комнатным
растениям
- Закрепить знания по уходу и посадке растений.
-  Воспитывать  бережное  отношение  и  желание
выращивать растения.

Материалы  и  оборудование:  игрушка  Цветочная
Фея,  комнатные  растения  8-9  видов,  лейки,
салфетки, таз.

Февраль
06.02 Игровое занятие

«Знакомство детей с
животными жарких и

холодных стран»

- Расширять и углублять представления детей о диких 
животных: о северном олене; о белом медведе; о 
верблюде; дать представление о слоне.
- Расширить и систематизировать представления детей об 
умении животных приспосабливаться к среде обитания.
- Учить по внешнему виду животного определять место 
проживания.
- Активизация словаря детей: существительные «тундра», 
«копыта», «мех», «жир» и т. д.
- Расширять кругозор детей, воспитывать 
любознательность.

 Материалы и оборудование:  модели 
существенных признаков зверей.

13.02 Воздух видимый и
невидимый

-  познакомить  с  понятием  воздуха,  его  свойствами  и
ролью в жизни живых организмов
- дать первоначальное представление о функции дыхания
- познакомить с правилами охраны органов дыхания
Дать  представления  о  пользе  чистого  воздуха  для

Материалы и оборудование:
Большая  прозрачная  емкость  с  водой,  стакан,
воздушный шарик.
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здоровья человека
20.02 «Наши умные

помощники – органы
чувств»

- Сформировать у детей представление о различных 
средствах и способах познания окружающего мира. 
Помочь понять детям, почему мы называем органы чувств
нашими добрыми помощниками.
- Работать над развитием зрительного, слухового, 
вкусового, тактильно-двигательного восприятия. Учить 
понимать, что правильное восприятие предмета является 
необходимым для дальнейшей деятельности.
- Закрепить у детей знания о необходимости тщательного 
ухода за нашими органами чувств, о соблюдении правил 
личной гигиены.
- Развивать умение детей анализировать мимику человека,
называть эмоциональное состояние человека (веселый, 
улыбающийся, грустный, печальный, сердитый, 
расстроенный, хитрый, удивленный и т. д.)
- Пополнять словарный запас детей за счет качественных 
прилагательных («сладкий», «горький», «громкий», 
«вкусный» и т. д.), работать над интонационной 
выразительностью, связностью речи, учить составлять 
связный рассказ по опорным картинкам.

Материалы и оборудование:   модели органов 
чувств: рот, нос, глаза, уши, ладонь.

27.02 Обобщающая беседа
о зиме «Как много

интересного бывает
зимой»

- Сформировать обобщенное представление детей о зиме, 
состоянии неживой природы (солнце как источник света и
тепла, характер почвы, состояние воздуха), состоянии 
живой природы – растительный и животный мир.
- Развивать познавательную активность детей: учить 
устанавливать причинно-следственные связи, умению 
использовать модели в познавательной деятельности.
- Воспитывать желание оказывать помощь животным 
зимой, позитивное отношение к зиме.

Материалы и оборудование: картинки с 
изображениями зимующих птиц; модели строения 
дерева; погодные явления зимой: снег, лед; 
приспособление животных к зиме.

Март
06.03 Мир комнатных

растений
-расширять  представление  о  многообразии  комнатный
растений
Учить  узнавать  и  правильно  называть  комнатные
растения
- закреплять знания об основных потребностях комнатных
растений с учетом их особенностей.
-совершенствовать  навыки  ухода  за  растениями,
воспитывать бережное отношение к ним.

Материалы и оборудование:
Презентация о комнатных растениях,
Картинки с изображением комнатных растений

13.03 Экологическая  сказка - Показать детям взаимосвязь всего живого в природе.  Материалы  и  оборудование: модели  признаков
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«Ручеек» - Развивать познавательные способности детей.
-  Учить  бережному  отношению  к  живой  и  наживой
природе.

весны:  яркое  солнце,  сосулька,  прилет  птиц,
веточка с листьями, зеленая трава, насекомые.

20.03 Игровое обобщающее
занятие «У нас в

гостях животные»

- Активизировать знания детей о животных, упражнять в
умении обобщать животных по существенным признакам
(звери, птицы, рыбы).
-  Учить  группировать  животных  по  способу
приспособления к окружающей среде (домашние – дикие,
хищные – травоядные).
-  Учить  видеть  сходство  и  различия  между  разными
группами животных, знать повадки.
-  Развивать  логическое  мышление,  умение  отстаивать
свои  суждения.  Развивать  ориентацию,  умение  с
помощью  мимики  и  пантомимы  передать  образ
животного.

 Материалы  и  оборудование: модели  признаков
домашних  и  диких,  хищных  и  травоядных
животных.  Мягкие  игрушки:  слон,  ворона
Каркуша; картинки с изображениями домашних и
диких, хищных и травоядных зверей.

27.03 Водные ресурсы
Земли

- расширять представления детей о разнообразии водных
ресурсов:  родники, озера, реки, моря, о том как человек
может пользоваться водой в своей жизни,
- Расширять представления о свойствах воды,
- закреплять знания о водных ресурсах родного края.

Материалы и оборудование:
Картинки с изображением рек, морей,
Картинки с изображением обитателей рек и морей

Апрель
03.04 Леса и луга нашей

родины
- закреплять знания о многообразии растительного мира 
России,
- Формировать представления растений и животных леса 
и луга,
- расширять представления о взаимосвязи растительного и
животного мира,
- воспитывать бережное отношение к природе.

Материалы и оборудование:
Иллюстрации с изображением луга и леса.

10.04 Свойства полезных
ископаемых и
металлических

предметов

- Познакомить со свойствами полезных ископаемых и 
металлических предметов.

Материалы и оборудование:   магнит, компасы, 
кусок породы железной руды, мел, уголь, песок, 
глина, воронка, стаканы, ложечки.

17.04 Весенняя страда - закреплять знания о весенних изменениях в природе,
- Расширять представления об особенностях 
сельскохозяйственных работ в весенний период,
Активизировать словарный запас – весенняя страда, 
комбайн, агроном

Материалы и оборудование:
Презентация – Весенняя страда,

24.04 Комплексное занятие
«Путешествие в

- Продолжать формировать умение находить связи между 
изменениями в неживой и живой природе.

 Материалы и оборудование: иллюстрации, 
картинки с изображением птиц, мнемотаблица к 
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весенний лес» - Закрепить знания детей о птицах, которые помогают 
сохранить лес от вредных насекомых.
- Развивать логическое, системное мышление.

стихотворению.

Май
08.05 «Солнце, воздух и

вода – наши лучшие
друзья»

-  Познакомить  с  правилами  закаливания  организма,
сохранения и укрепления здоровья.
- Дать представление об инфекционных болезнях.

Материалы и оборудование:
иллюстрации «Закаливание организма».

15.05 Игровое занятие «Что
и как человек ест»

- Выявить различия в употреблении пищи животными и 
человеком.
- Объяснить детям, почему необходимо обрабатывать 
сырую пищу.
- Закрепить сведения о том, как первобытный человек 
добывал и употреблял пищу.

 Материалы и оборудование: картинки с 
изображениями продуктов питания.

22.05 Рассказ педагога
«Муравьи – санитары

леса»

- Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни.
- Сформировать представление о роли муравьев в жизни 
леса.
- Воспитывать бережное отношение к муравьям.

Материалы и оборудование:  картина на тему 
«Муравьи за раблтой».

29.05 Заключительная
беседа о весне

- Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой 
и неживой природе (прибавление светового дня, 
количество солнечных дней, цвет неба, повышение 
температуры воздуха, таяние снега, сосульки, капель, 
проталины, конец спячки у зверей, линька, забота о 
потомстве, появление насекомых, прилет птиц, 
строительство гнезд, весеннее состояние деревьев, 
появление травы, цветов, цветущих растений).
-Продолжать формировать умение находить связи между 
изменениями в живой и неживой природе: увеличение 
количества осадков, много света и тепла, следовательно, 
бурно растут растения, проснулись насекомые – прилет 
птиц…
- Развивать умение сравнивать различные периоды весны.
- Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 
природе.
- Развивать логическое и системное мышление.

Материалы и оборудование: иллюстрации, 
картины с изображением весны, животных, птиц, 
мнемотаблица к стихотворению «Ударил гром 12 
раз»; системный оператор. Модели существенных 
признаков весны, модели зимующих и перелетных 
птиц, проталина.

 Конструктивная деятельность

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного  процесса
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Сентябрь 05.09 «Школьный автобус» -  Дать  представление  о  том,  что  школьников  возят  на
экскурсии на автобусе.
- Закрепить знание о труде водителя.
-  Учить  анализировать  образец  постройки,  выделяя
основные части автобуса.
-  Учить  подбирать  детали,  оформлять  постройку  в
соответствии с темой.
- Побуждать обыгрывать постройки совместно с другими
детьми.
-  Закрепить  представления  о  сигналах  светофора  и
действиях пешеходов и водителей.
- Уточнить названия деталей конструктора.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
транспорта  (грузового  и  пассажирского),  образец
постройки;
раздаточное:  мелкий  строительный  материал,
фигурки детей.

12.09 «Машины» - Закреплять представление о том, что продукты в детский
сад  доставляют  на  различном транспорте,  уточнить  его
составные части.
-  Учить  анализировать  образцы  построек,  выделяя
основные  части  машин,  их  пространственное
расположение, дополнительные детали.
- Побуждать строить машины на одной основе.
-  Закрепить  знание  о  труде  сотрудников  детского  сада
(повар, кладовщик), воспитывать уважение к их труду.
-  Побуждать  к  самостоятельному  продолжению  и
развитию игры «Детский сад».

Оборудование  демонстрационное: игрушки
грузовые машины, образцы построек;
раздаточное: строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания.

20.09 «Разные машины
везут овощи и фрукты

в магазин»

- Закрепить знания об овощах и фруктах, их выращивании
и транспортировке.
- Учить строить по фотографии, иллюстрации.
- Учить планировать  этапы постройки, заменять детали,
строить, исходя из вида и размера груза.
-  Воспитывать  уважение  к  людям сельскохозяйсвенного
труда.
- Уточнить представление о пользе для здоровья овощей и
фруктов.

Оборудование  демонстрационное:иллюстрации  и
фотографии различных видов транспорта;
раздаточное: строительный материал, атрибуты к
сюжетно-ролевой игре «Магазин».

27.09 «Улица нашего
города»

- Учить выполнять постройку из мелкого строительного
материала,  передавая  характерные  особенности  разных
сооружений,  соотносить  по  размеру  с  работами
сверстников.
- Закреплять навыки коллективной работы.
-  напомнить  правила  поведения  при  выполнении
коллективных работ по конструированию.

Оборудование  демонстрационное: картина
«Улица города»;
раздаточное: строительный  материал,  мелкие
машины, игрушки.
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- Закрепить знание слов: тротуар, дорога, проезжая часть.
-  Побуждать  использовать  дополнительные  материалы,
развивать фантазию.

Октябрь
03.10 «Молочный

комплекс»
- Закреплять представление о труде животноводов.
- Закреплять умение выполнять постройку из мелкого 
строительного материала, соотносить по размеру с 
работами сверстников.
- Закреплять навыки коллективной работы.
- Побуждать использовать дополнительные материалы, 
развивать фантазию.

Оборудование демонстрационное: 
иллюстративный материал о молочном комплексе, 
упаковки от его продукции;
раздаточное: строительный материал, фигурки 
людей, машинки, предметные картинки, в том 
числе молочных продуктов, молочные продукты – 
творожки, йогурты.

10.10 «Стадион» - Учить самостоятельно находить конструктивное 
решение для постройки в зависимости от ее назначения: 
ледовый дворец, футбольное поле, баскетбольная 
площадка, и объединять постройки в единый комплекс.
- Совершенствовать навыки коллективной работы.
- Закреплять знание названий видов спорта и спортивных 
сооружений.
- Формировать представление о пользе физической 
культуры и спорта.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации 
разных видов спорта и спортивных сооружений, 
круги белого, зеленого, желтого цветов;
раздаточное: строительные наборы, фигурки 
детей.

17.10 Игрушечный домик –
Теремок

( из бумаги)

- научить основным приемам складывания квадрата в 
разных направлениях,
- чувствовать фактуру бумаги и правильно ее подбирать,
- ознакомить с особенностями конструкции домика

Оборудование демонстрационное:
Иллюстрации игрушечного домика - теремка
раздаточное:
плотная бумага, обрезки цветной бумаги, ножницы,
карандаши, фломастеры

24.10 «Мосты для разных
автомобилей»

- Учить строить мосты по условию: широкие и узкие, с 
пологим и крутым спусками, подбирая детали в 
соответствии с условием, украшать постройку.
- Побуждать объяснять зависимость ширины и других 
характеристик моста от заданных условий.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации 
(слайд-презентация различных мостов);
раздаточное: мелкий строительный материал, 
машинки, голубые или синие полоски бумаги 
разной ширины.

31.10 «Кремлевские
башни»

- Уточнить особенности внешнего вида башен 
Московского Кремля.
- Закреплять умение создавать постройки по 
фотографиям, схеме.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации 
Красной площади, кремлевских башен;
раздаточное: строительный материал, игрушки 
для обыгрывания постройки (деревья, фигурки 
людей).

Ноябрь
07.11 «Парад на Красной

площади»
- Закреплять умение создавать постройку по 
иллюстрации, планировать этапы постройки, объединять 
работы в соответствии с общей темой.
- Закреплять умение работать сообща, договариваться о 
распределении работы.

Оборудование демонстрационное: фотографии 
или иллюстрации парада на Красной площади, 
схемы и рисунки военной техники, плоскостное 
изображение кремлевской стены с башнями;
раздаточное: строительные наборы, фигурки 
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- Развивать воображение и фантазию. солдат.

14.11 «Танграм» - Познакомить с игрой «Танграм».
- Учить накладывать геометрические фигуры на образец, 
создавая осенний пейзаж.

Оборудование демонстрационное: образцы фигур,
выложенных из геометрических фигур, детские 
работы по стихотворению А. Толстого «Осень. 
Обсыпается…», игра «Танграм», графическое 
изображение фигур для игры «Танграм», 
веревочка;
раздаточное: -

21.11 «Танграм» - Упражнять в выкладывании изображений животных из 
геометрических фигур по единому образцу.
- Развивать воображение и фантазию.

Оборудование демонстрационное: объемные 
изображения животных;
раздаточное: игра «Танграм», карточки с 
графическим изображением животных их 
геометрических фигур.

28.11 «Мебель для
домовенка Кузи и его

хозяйки»

- Закреплять умение создавать постройки по условию, 
использовать взаимозаменяемость деталей.
- Закреплять знание названий деталей конструктора 
(пластина, брусок, цилиндр).

Оборудование демонстрационное: кукла 
домовенок Кузя;
раздаточное: строительный материал, игрушки 
для обыгрывания.

05.12 Плоскостное
конструирование по

замыслу

- Побуждать возводить постройки на основе имеющихся 
навыков.
- Формировать фантазию и творческое воображение.

Оборудование демонстрационное: игра 
«Танграм», незаконченное изображение из модулей
«Танграма».
раздаточное:

Декабрь

12.12 Макеты для снежных
построек на участке

- Закрепить представления о зимних явлениях природы.
- Побуждать создавать образ будущих построек за зимнем
участке группы.
- Учить строить по условию: тоннель для подлезания, 
горка для малышей и старших детей и т. д.
- Ввести в словарь слова: макет, план.

Оборудование демонстрационное: фотографии 
ледяных фигур и построек из снега;
раздаточное: строительный материал.

19.12 «Железнодорожный
состав»

- закрепить употребление слов: пассажирский, товарный, 
цистерна, платформа,
- учить создавать изображение из бросового материала, 
оформляя его в соответствии с назначением вагона

Оборудование демонстрационное: картинки 
железнодорожного транспорта;
раздаточное: строительный материал, игрушки 
для обыгрывания.

26.12 «Дворцы Деда
Мороза и

Снегурочки»

- Учить создавать красивые постройки по воображению, 
использовать в оформлении дополнительные материалы.
- Побуждать аргументировано рассказывать о своей 
работе, объясняя свой выбор и оформление постройки.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации 
сказочных дворцов, резиденции Деда Мороза, его 
усадьбы в Кузьминках;
раздаточное: строительный материал, игрушки 
для обыгрывания постройки.
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Январь
09.01 Веселый человек - учить изображать фигуру человека из мягкой провлоки,

передавая общую форму и пропорции тела,
-  закрепить  знание  правил  безопасности  при  работе  с
бросовым материалом.

Оборудование  демонстрационное: силуэты
человека  в  разных  позах,  работы  детей  по
рисованию, лепке с изображением человека,
раздаточное: картон,  кусочки мягкой  проволоки,
фломастеры, клей, кисточки, салфетки

16.01 «Лесной детский сад» - Закреплять умение конструировать предметы мебели по
условию  (для  зайчика,  медвежонка),  объединять
постройки единым сюжетом.

Оборудование  демонстрационное: игрушки  –
мишка, зайчик, схемы мебели;
раздаточное: строительный материал, игрушки для
обыгрывания.

23.01 «Спортивная
площадка во дворе»

-  Закреплять  умение  создавать  постройки  на  основе
наблюдений в окружающем мире.
-  Побуждать  объединять  их,  создавая  единый комплекс
спортивных сооружений.
- Закреплять умение работать сообща.
-  Закреплять  знание  о  пользе  физической  культуры  и
спорта.

Оборудование  демонстрационное:
иллюстративный  материал  о  видах  спорта,
фотографии  (слайд-презентация)  спортивных  игр
детей;
раздаточное: строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания.

30.01 По замыслу -  Учить  организовывать  пространство  для
конструирования, планировать свою деятельность.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
достопримечательностей родного города;
раздаточное:  строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания.

Февраль
06.02 «Безопасный городок

для игрушек»
-  Учить  строить  дома,  оформлять  их  архитектурными
деталями, сооружать проезжую часть улицы и тротуары,
оформлять пешеходные переходы.
- Учить распределять работу, работать дружно.
-  Закрепить  знания  о  правилах  дорожного  движения,
месте для игр и прогулок.
-  Закреплять  умение  словесно  выражать  замысел,
объяснять  меры  безопасности  для  игрушек,
предусмотренные при возведении построек.

Оборудование  демонстрационное: картина
«Улицы города», игрушка Буратино;
раздаточное: строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания.

13.02 «Аэродром» - Закрепить представления о воздушном транспорте.
-  Учить  планировать  совместную  конструктивную
деятельность, сооружать здания и технику по рисунку.
-  Закрепить  знание  слов,  связанных  с  воздушным
транспортом.

Оборудование  демонстрационное: картинки
аэропорта,  воздушных  видов  транспорта,
фундаменты построек из строительного материала,
образец построенного самолета, схемы возможных
построек в аэропорту;
раздаточное: строительный  материал,
дополнительные  детали,  игрушки  для
обыгрывания.

20.02 «Выставка военной
техники»

- Закреплять представление о военной технике.
- Закреплять умение создавать постройки по фотографии,

Оборудование  демонстрационное: фотографии
военной техники;



3

рисунку, планировать этапы работы.
- Учить дополнять  постройку деталями в соответствии с
назначением.
-  Закрепить  употребление  слов,  связанных  с  военной
тематикой.

раздаточное: строительный материал,  игрушки –
военная техника, фигурки солдат.

27.02 По замыслу - Закреплять умение составлять план реализации замысла,
продумывать  его  этапы,  использовать  дополнительные
материалы.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
различных сооружений, схемы построек;
раздаточное: строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания.

Март
06.03 «Дворец для мамы» -  Учить  творческому  конструированию,  умению

оформлять постройку архитектурными деталями.
Оборудование  демонстрационное: иллюстрации,
фотографии красивых дворцов;
раздаточное: строительный  материал,  элементы
для украшения зданий, игрушки для обыгрывания
построек.

13.03 По замыслу -  Зкрепить  умение  создавать  постройки,  используя
имеющиеся навыки.
- Закрепить навыки творческого конструирования.

Оборудование демонстрационное: -
раздаточное: строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания.

20.03 «Лесной заповедник» -  Побуждать  придумывать  и  сооружать  постройки,
удобные для диких животных в природе.
- Учить строить по условию.
- Воспитывать бережное отношение к животным.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
заповедников, фигурки диких животных;
раздаточное: строительный  материал,  игрушки
животные.

27.03 «Морское
путешествие»

- Уточнить представление о водном транспорте.
-  Учить  строить  по  рисунку  катера,  самостоятельно
дополнять их деталями.
- Учить анализировать постройку.
-  Закреплять  представление  о  правилах  безопасного
поведения на водоемах.
-  Развивать  воображение,  фантазию  при  обыгрывании
сооружений.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
водных видов транспорта;
раздаточное: строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания, атрибуты для игры «Моряки».

Апрель
03.04 «Игра в

волшебников»
- Закрепить знание качеств воды.
- Учить творческому конструированию.
- Побуждать придумывать новые конструкции на основе
сделанных,  превращая  обыденные   постройки  в
необыкновенные, фантастические.

Оборудование:  2  банки  с  водой,  на  крышках
которых красная, зеленая, синяя гуашь;
раздаточное: мелкий строительный материал.

10.04 «Дома для
инопланетян»

-  Учить  находить  конструктивные  решения  при
выполнении  задания  по  условию  и  в  соответствии  с
общим замыслом.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
космоса,  фантастические  изображения
инопланетян;
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-  Закреплять  умение  придумывать  фантастический
рассказ на основе имеющихся реальных представлений.

раздаточное: строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания.

17.04 «Построим город
будущего»

-  Формировать  навыки  творческого  конструирования,
умения  видоизменять  постройку  в  соответствии  с
условиями.
-  Воспитывать  желание  заботиться  о  красоте  своего
города, своей страны.

Оборудование  раздаточное: строительный
материал, игрушки для обыгрывания постройки.

24.04 «Парк отдыха» -  Учить  планировать  и  осуществлять  постройку  в
соответствии с назначением (карусели, колесо обозрения
и т. д.).

Оборудование: иллюстрации,  фотографии  парка
отдыха;
раздаточное: строительный  материал,
пластмассовый конструктор, игрушки.

Май
08.05 «Парад военной

техники»
- Закреплять представления о военных специальностях и
военной технике.
-  Учить  строить  машины по  рисунку,  соотносить  свою
работу  с  работами  сверстников,  объединять  в  единый
макет.
-  Воспитывать  уважение  к  людям  военных
специальностей.

Оборудование  демонстрационное: фотографии
военного  парада,  иллюстрации,  схемы  военной
техники, фонограммы военных маршей;
раздаточное:  строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания.

15.05 «Полоса
препятствий»

-   Побуждать  самостоятельно  придумывать  план
постройки,  реализовывать  его,  используя
взаимозаменяемость деталей.

 Оборудование  раздаточное: строительный
материал, игрушки для обыгрывания.

22.05 «Автозавод и
морской порт»

- Закрепить представление о труде людей.
- Закреплять умение строить различные виды наземного и
водного транспорта, объединяясь в подгруппы.

Оборудование  демонстрационное:  фонограмма
песни   «Мы  пришли  сегодня  в  порт»,  картон
большого  формата  голубого  и  серого  цветов,
иллюстрации  автотранспорта  и  морского  порта,
магнитная доска;
раздаточное:  строительный  материал,  игрушки
для обыгрывания.

29.05 По замыслу - Закрепить навыки творческого конструирования. Оборудование  раздаточное: строительный
материал, игрушки для обыгрывания.

Образовательная область
« Речевое развитие»

Развитие речи
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Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного процесса
Сентябрь 04.09 Рассказывание из

опыта «Как мы
провели лето»

-  Закрепить  представления  о  явлениях  природы  и
деятельности детей в летний период.
-  Закреплять  понятие  о  родственных  отношениях
(дедушка, бабушка, дядя, тетя).
- Уточнить знания об опасных ситуациях во время отдыха
и способах их предотвращения.
-  Учить  составлять  рассказ  по  плану  воспитателя,
передавая впечатления о лете.
- Побуждать связно и последовательно излагать события.
-  Закреплять  умение  образовывать  близкие  по  смыслу
однокоренные слова.
- Закреплять умение отчетливо произносить звуки  с  и  з,
выделять эти звуки в словах.

Оборудование демонстрационное: иллюстрации о
лете,  фотографии  (слайд-презентация)  о  летнем
отдыхе детей, в том числе воспитанников группы;
раздаточное: круги синего и зеленого цветов – по
количеству детей.

11.09 Прогулка в лес -  учить  рассказывать  по  картине  и  по  ее  фрагментам,
расширять  словарный  запас  за  счет  глаголов  и
прилагательных, ввести в словарь детей слова: хвойный,
лиственный, смешанный,
- учить составлять предложения из 2-3 слов.
- воспитывать бережное отношение к лесу

Оборудование демонстрационное:
Картинки с изображением леса

18.09 Составление рассказа
по картине «Дети
гуляют в осеннем

парке»

-  Закреплять  знание  о  признаках  осени  в  растительном
мире.
-  Обобщить  представления,  полученные  на  занятиях,
прогулках, в повседневной жизни.
- Формировать бережное отношение к природе.
- Уточнить правила безопасного поведения в природе.
-  Учить  составлять  рассказ  по  картине,  придумывать
название картины.
- Уточнить и закрепить правильное произношение звуков
с и  ц,  учить  дифференцировать  их  в  речи,  отчетливо
произносить  слова  и  фразы  с  этими  звуками  с  разной
силой голоса и в разном темпе.
- Закрепить представление о пользе прогулок на природе.

Оборудование  демонстрационное: осенние
листья, осенний пейзаж.

25.09 Винегрет и салат –
здоровье для ребят

- развивать диалогическую и монологическую форму речи
-  закреплять  умение  составлять  краткое  описание
предмета, используя разные виды предложений
- продолжать учить детей составлять внятно и отчетливо
произносить  слова  и  словосочетания  с  естественной

Оборудование демонстрационное:
Разрезные  картинки  овощей,  магнитная  доска  и
магнитные картинки овощей,
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интонацией.

Октябрь
02.10 Составление рассказа

об овощах
-  Закрепить  знание  названий  сельскохозяйственных
машин.
-  Закрепить  знания  о  внешнем  виде,  выращивании  и
употреблении овощей.
- Закрепить представление о труде овощеводов.
- Учить составлять описательный рассказ.
- Уточнить и закрепить правильное произношение звуков
с и  ц,  учить  дифференцировать  эти  звуки  на  слух,
отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками.
-  Закрепить  знание  о  значении  свежих  плодов  для
здоровья человека.

Оборудование демонстрационное: овощи или их
муляжи, картинки условий произрастания овощей,
сельскохозяйственных машин, картинки-символы –
форма,  цвет,  вкус,  условия  произрастания,
употребления овощей;
раздаточное: иллюстрации – цапля, крючок.

09.10 Придумывание сказки
по мотивам

стихотворения К.
Чуковского

«Мойдодыр»

- Формировать осознанное отношение к чистоте одежды и
тела.
-  Учить  составлять  рассказ  по  сюжету  литературного
произведения,  продумывать  другие  повороты  событий,
вводить новых персонажей.
- Учить сравнивать предметы по материалу, назначению,
употребляя  названия  качеств  (стеклянный,
металлический, пластмассовый).
- Активизировать употребление в речи слов-антонимов.

Оборудование  демонстрационное: туалетные
принадлежности,  предметы  из  металла,
пластмассы, стекла, чудесный мешочек.

16.10 Составление
сюжетного рассказа

по картине « Мы
играем в кубики.

Строим дом»

-  учить  составлять  сюжетный  рассказ  по  картине,
придумывать продолжение сюжета, название картины,
Воспитывать  умение  подбирать  глаголы  и
прилагательные для характеристики действия персонажей

Оборудование демонстрационное:
Картина – Мы играем в кубики. Строим дом.,
Картинки с изображением животных

23.10 Пересказ сказки В.
Сутеева «Кораблик»

-  Учить  связно  рассказывать  сказку,  соблюдая  ее
композицию,  выразительно  передавать  диалоги
персонажей.

Оборудование  демонстрационное: картинки
персонажей  сказки  В.  Сутеева  «Кораблик»,
изображения  материалов  для  кораблика,
фонограмма песни «Серебристые корабли».

30.10 Рассказывание из
личного опыта «Где я

побывал в Санкт-
Петербурге»». Б.
Житков «Что я

видел» (главы из
книги.Чтение)

- Закреплять представление о родном городе.
-  Учить  составлять  последовательный  рассказ  об
увиденном.
- Упражнять в подборе определений.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
видов города.
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Ноябрь
06.11 Рассказывание на

заданную тему
- Учить составлять короткий рассказ на заданную тему.
-  Закреплять  умение  образовывать  названия  детенышей
животных  в  именительном  и  родительном  падежах
множественного числа.
-  Активизировать  в  речи  сложноподчиненные
предложения.
- Учить подбирать слова, сходные по звучанию.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска  или  фланелеграф,  иллюстрации  о  Санкт-
Петербурге,  проигрыватель,  картинки  детенышей
диких животных в единственном и множественном
числе.

13.11 Пересказ сказки А.
Сухонцева «Как ежик

шубку менял»

- Закрепить представление о диких животных (внешний
вид, повадки).
-  Закреплять  умение  пересказывать  рассказы  без
пропусков  и  повторений,  передавать  эмоциональное
состояние героев.
- Уточнить и закрепить правильное  произнесение звуков
ч и щ, учить различать эти звуки, выделять их в словах.

Оборудование  демонстрационное: картинки
диких животных средней полосы России;
раздаточное: геометрические  фигуры  –  круги,
треугольники.

20.11 Учимся говорить
правильно

- Учить произносить фразу с разной интонацией (вопрос,
удивление, радость, недовольство).
- Упражнять в произнесении чистоговорок и скороговорок
на  звуки  с,  ц,  ш,  щ в  разном  темпе  и  с  разной  силой
голоса.
-  Закреплять  умение  подбирать  слова,  сходные  по
звучанию.

Оборудование демонстрационное: кукла Каркуша,
мнемотаблицы, осенние пейзажи.

27.11 Составление рассказа
из личного опыта

«Домашнее животное
в нашей семье»

- Воспитывать чувство любви к домашним питомцам.
-  Закреплять  знание  правил  безопасного  поведения  с
незнакомыми животными.
- Учить рассказывать о своих впечатлениях, отбирая для
рассказа интересное содержание.
-  Учить  употреблению  трудных  форм  родительного
падежа  множественного  числа  существительных
(ботинок, чулок, носков, тапочек, варежек).
-  Учить  выделять  во  фразах  слова  со  звуками  ч,  щ;
произносить слова с разной силой голоса.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска  или  фланелеграф,  иллюстрации  домашних
животных  и  их  жилищ,  разных  видов  корма,
нескольких  ботинок,  чулок,  носков,  тапочек,
варежек.

Декабрь
04.12 «Учимся говорить

правильно»
- Учить различать на слух звуки з и ж, подбирать слова с
этими  звуками  и  выделять  их  на  слух  в  связной  речи,
произносить изолированные звуки  з и  жс разной силой
голоса и в различном темпе.
-  Упражнять  в  образовании  форм  родительного  падежа
множественного числа имен существительных.

Оборудование  демонстрационное:фланелеграф
или  магнитная  доска,  картинки  –  жираф,  заяц,
желудь, зеркало, ложка, забор, стол, лужа, флажок,
ежи, замок, зебра, ботинки, чулки, носки, тапочки,
варежки, сапоги.

11.12 Рассказывание из -  Помочь  оживить  впечатления,  проанализировать  и Оборудование  демонстрационное: фотографии
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коллективного опыта
на тему «Игры

зимой». И. Бунин
«Первый снег»

(чтение)

выбрать интересное событие для рассказа.
- Формировать положительные взаимоотношения детей в
группе.
-  Учить  составлять  связный  короткий  рассказ  о
впечатлениях из коллективного опыта.
-  Учить  внятно  и  отчетливо  произносить  фразы  со
звуками с и ш, говорить с разной силой голоса.

(слайд-презентация)  зимних  игр  и  забав  детей,
фонограмма песни «Что нам нравится зимой?».

18.12 Составление рассказа
по картине « Ежи»

-  учить  составлять  рассказ  по  картине,  используя
имеющиеся у них знания о жизни диких животных,
-  активизировать  в  речи  сложноподчинённые
предложения,
-  формировать  умение  понимать  смысл  образных
выражений в загадках,
- уточнить и закрепить правильное произношение звуков
{Ч}, { Щ}.

Оборудование демонстрационное:
Картина  «  Ежи»,  предметы  и  игрушки  –  иголка,
мяч, ключ, ручка, клещи, щипцы.

25.12 Учимся говорить
правильно

-  Учить  составлять  небольшой  связный,
последовательный  рассказ,  используя  план,
предложенный воспитателем.
-  Закрепить  употребление  в  речи  несклоняемых
существительных.

Оборудование  демонстрационное:картина
«Новогодний праздник»;
раздаточное: предметные  картинки  –  пальто,
чашка кофе.

Январь
15.01 Пересказ рассказа

Е.Чарушина «Лисята»
- Закреплять представление о жизни диких животных.
-  Учить  выразительно  пересказывать  текст  без  помощи
вопросов воспитателя.
-  Упражнять  в  образовании  названий  детенышей
животных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
-  Учить  согласовывать  прилагательные  с
существительными в роде, числе, падеже.
-  Учить  придумывать  загадки,  подбирая  по  смыслу
названия качеств и действия (прилагательные и глаголы),
отгадывать загадки, основанные на  противопоставлении.

 Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска, картинки диких животных и их детенышей,
иллюстрации  Е.  Чарушина,  таблицы  для
составления загадок.

22.01 Учимся говорить
правильно. М. Яснов
«Мирная считалка»

(чтение)

-  Воспитывать  дружеские  отношения  между  детьми,
побуждать к мирному разрешению споров и конфликтов.
-  Познакомить  с  предложением,  дать  представление  о
последовательности слов.
- Учить составлять и распространять предложение.
-  Закреплять  умение  называть  слова  в  предложении
последовательно и вразбивку.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска,  картинки  с  фабульным  и  более  сложным
сюжетом, фишки;
раздаточное: картинки  с  фабульным  и  более
сложным сюжетом, фишки.

29.01 Составление письма в - Закрепить знания о том, как люди узнают друг о друге, о Оборудование  демонстрационное: фонограмма
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другую страну труде работников связи.
-  Закрепить знание домашнего адреса и адреса детского
сада.
-  Учить  составлять  короткий  рассказ,  опираясь  на  свой
опыт.
- Упражнять в произнесении фраз с интонациями вопроса,
удивления, радости.

«Песенки почтальона», почтовый конверт.

Февраль
05.02 Пересказ рассказа Л.

Толстого «Пожарные
собаки»

-  Закрепить  знания  о  профессиях  людей  и  предметах,
необходимых людям отдельных профессий.
- Закрепить знание правил пожарной безопасности.
- Закрепить умение пересказывать текст без пропусков и
повторений,  используя  отдельные  фразы  авторского
текста.
-  Подвести к образованию названий лиц по профессиям
(пожар – пожарный, почта – почтальон и т. д.).
- Активизировать в речи названия профессий и действий.

Оборудование  демонстрационное: картинки-
подсказки для образования названий профессий;
раздаточное: сюжетные картинки собак на службе
человека, круги красного и зеленого цветов.

12.02 Составление рассказа
по картине с
проблемным
содержанием

-  Упражнять  в  составлении  сюжетного  рассказа  по
картине.
- Учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие
и противоположные по значению.
- Познакомить с предложением.
- Упражнять в составлении предложений.

Оборудование  демонстрационное: воздушный
шарик, картина «Конфетка с сюрпризом»;
раздаточное: картинки  с  проблемным
содержанием.

19.02 Армия – Защитница
Отечества
( беседа)

- закрепить, систематизировать и обощить знания детей о
Российской армии,
-  учить  детей  поддерживать  непринужденную  беседу-
отвечать на вопросы и задавать их.,
-  воспитывать  у  детей  любовь  и  уважение  к  воинам
Российской Армии.

Оборудование демонстрационное:
Картинки с изображением современной техникой,
солдат  обучающихся  военному  делу,  военных
подразделений

26.02 Составление рассказа
по пейзажной картине

- Закреплять представление о жанре живописи пейзаже.
-  Учить  составлять  небольшой  описательный  рассказ,
используя план, предложенный воспитателем.
- Учить строить предложение из заданного набора слов.
- Упражнять в произнесении чистоговорок в разном темпе
и  с разной силой голоса.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска,  репродукции  знакомых  детям  зимних
пейзажей,  картины  И.  Грабаря  «Февральская
лазурь»,  предметные  картинки,  фонограмма
спокойной музыки.

Март
05.03 Мамочка любимая

( беседа)
- раскрыть детям многогранный образ матери труженицы,
воспитывать  любовь  и  бережное  отношение  к  своим
мамам,
-  учить  детей  участвовать  в  беседе,  учить  отвечать  на

Оборудование демонстрационное:
Иллюстрации  о  женщинах-матерях  разных
профессий,
фонограмма песни «Мама»;
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вопросы,
- развивать память и творческое воображение.

раздаточное: разная посуда для игр-эстафет.

12.03 Пересказ рассказов Л.
Толстого из «Азбуки»

- Познакомить с творчеством Л. Толстого для детей, его
книгой «Азбука», написанной для крестьянских детей.
- Учить пересказывать короткие рассказы близко к тексту
без помощи вопросов воспитателя.
-  Упражнять  в  составлении  предложений  из  двух-трех
слов без предлогов.
-  Учить  подбирать  слова,  сходные  по  звучанию,  в
заданном ритме.

Оборудование  демонстрационное: портрет  Л.
Толстого,  выставка  его  книг,  иллюстративное
издание  «Азбуки»,  репродукция  картины  Н.
Богданова-Бельского «Устный счет».
раздаточное: предметные картинки.

19.03 Составление
описательного

рассказа по картинам
о диких животных

-  Учить  составлять  описательный  рассказ  по  картине,
опираясь на план, предложенный воспитателем.
-  Упражнять  в  употреблении  названий  детенышей
животных в косвенных падежах.

Оборудование  демонстрационное:  картины  из
серии  «Дикие  животные  зимой»,  предметные
картинки  диких  животных  и  их  детенышей,
магнитная доска.

26.03 Придумывание
рассказа на тему
«Путешествие

капельки воды»

- Закрепить представление о разных состояниях воды.
-  Учить  придумывать  рассказ  на  основе  имеющихся
знаний о состояниях воды.
- Упражнять в словообразовании.
- Учить делить слова на слоги.

Оборудование  демонстрационное:  письмо
Капельки.

Апрель
02.04 Пересказ рассказа Е.

Пермяка «Самое
страшное»

-  Дать  понятие  о  том,  что  для  всех  людей  на  Земле
существуют общие человеческие ценности и моральные
качества.
-  Упражнять  в  пересказе  без  помощи  вопросов
воспитателя.
- Закреплять умение подбирать определения к заданному
слову.

Оборудование  демонстрационное: макет  дерева
доброты.

09.04 Придумывание
рассказа на тему
«Космическое
путешествие»

-  Уточнять  и  расширять  представление  о  космосе  и
космическом пространстве.
- Закрепить навыки творческого рассказывания.
- Упражнять в подборе антонимов.
-  Упражнять  в  определении  ударения  в  двухсложном
слове.

Оборудование  демонстрационное: слайд-
презентация о космосе, картинки: кружки (посуда)
–  круги  (фигуры),  замок  (здание)  –  замок  (на
двери), магнитная доска.

16.04 Придумывание сказки
по мотивам русских

народных сказок

- Учить составлять рассказы на темы известных сказок.
-  Уточнить  правильное  произношение  звуков  л-ль,  р-рь
изолированно, в словах и фразах, различать и выделять их
в речи.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации,
персонажи  настольного  театра  по  народным
сказкам, магнитная доска.
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- Упражнять в интонационной выразительности речи.
23.04 Составление рассказа

по картине «Весна»
-  Закреплять  представление  о  признаках  весны  в
растительном и животном мире.
- Закреплять умение составлять описательный рассказ по
картине,  используя  образные  выражения  для  описания
природы.
- Упражнять в делении слов на слоги.

Оборудование  демонстрационное: кукла
Незнайка, картина о весне.

30.04 Весенний
калейдоскоп

- обобщить полученные представления детей о весенних
наблюдениях в природе,
- учить составлять короткие рассказы из личного опыта по
модели и по иллюстрации

Оборудование демонстрационное:
Музыкальные записи, иллюстрации.

Май
07.05 Составление рассказа

по картине В. М.
Васнецова

«Богатыри»

-  Закрепить  представление  о  том,  что  русские  люди
защищали свою родину во все времена.
- Знакомить с творчеством русских художников.
-  Учить  составлять  описательный  рассказ,  опираясь  на
план, предложенный воспитателем.
- Упражнять в произнесении скороговорок со звуками р-л.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
русских  воинов  времен  Александра  Невского,
репродукция картины В. Васнецова «Богатыри».

14.05 Составление рассказа
на тему «Как я буду
заботиться о своем

здоровье

- Закрепить представление о здоровом образе жизни.
-  Закрепить  навыки  составления  повествовательного
рассказа.
- Упражнять в делении трех- и четырехсложных слов на
слоги.
- Упражнять в подборе определений к заданным словам.
- Учить определять ударение в двухсложном слове.

Оборудование демонстрационное: -

21.05 Составление рассказа
на тему «Как
трудятся мои

родители»

-  Воспитывать  уважение  к  труду  родителей,
благодарность за их заботу.
- Закреплять умение составлять последовательный рассказ
из личного опыта.
-  Упражнять  в  определении  ударения  в  трехсложном
слове.
-  Упражнять  в  использовании  восклицательных
интонаций.
- Упражнять в произнесении чистоговорок со звуками р-л.

Оборудование  демонстрационное: презентации
проектов, интерактивная техника.

28.05 Составление рассказа
по предметам
декоративно-
прикладного

искусства

-  Закреплять  представление  о  декоративно-прикладном
искусстве России.
- Побуждать составлять рассказ на основе представлений
об особенностях народной росписи.
-  Учить  подбирать  наиболее  точные  определения  при

Оборудование  демонстрационное: выставка
изделий декоративно-прикладного искусства.
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описании предметов декоративно-прикладного искусства.
- Упражнять в подборе синонимов.

Чтение художественной литературы

Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного  процесса
Сентябрь 07.09 Любимые рассказы и

сказки
-Побуждать аргументировать свой выбор,  рассказывая  о
любимых литературных произведениях.
-  Помочь  определить  нравственное  содержание
произведений.
-  Учить  развернуто  высказываться  о  литературных
произведениях.
- Учить подбирать слова, сходные по звучанию.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска,  картинки  предметов,  названия  которых
созвучны  (свечка-печка,  лиса-оса,  мармелад-
шоколад и т. п.), книги, знакомые детям.

14.09 Чтение
стихотворения

Валерия Шульжика «
По грибы старик

собрался….»

-  развивать  устную  речь,  уметь  поддерживать  беседу,
высказывать свою точку зрения
-  Учить  выражать  положительные  эмоции  при
прослушивании стихотворения,

Оборудование демонстрационное:
Цветные картинки и плакат с изображением грибов
– съедобных и ядовитых

21.09 Повторение
стихотворений об

осени. В. Драгунский
«Друг детства»

(чтение)

-  Способствовать  формированию  представления  о
нравственной категории дружба.
- Закрепить умение читать стих выразительно, передавая
интонации вопроса, удивления, восхищения.
-  Закреплять  представления  о  жанровых  особенностях
рассказа.

Оборудование  демонстрационное: репродукции
картин,  иллюстрации  осени,  мольберты,
фонограмма мелодичной музыки.

28.09 Сказка
« Домовенок Кузька»

Т.Александровой

- Познакомить с творчеством Т.Александровой,
- учить выражать свои эмоции при прочтении сказки.

Оборудование демонстрационное:
Иллюстрации к книги
Т.Александровой
« Домовенок Кузька»

Октябрь
05.10 Главы из книги

« Солнечный денек»
Л.Воронковой

-  Закрепить  знания  о  различиях  города  и  села,
сельскохозяйственных специальностях.
- Уточнить знания об их внешнем виде, роли в хозяйстве,
заботе о них человека.
-   Внести  в  словарь  слова:  село,  поселок,
сельскохозяйственный труд, земледелие.
- учить выражать свои эмоции при прочтении сказки.

Оборудование  демонстрационное:фланелеграф
или  магнитная  доска,  иллюстрации  предметов
домашнего  обихода  на  селе,  фруктов  и  овощей
(можно  использовать  натуральные  или  муляжи),
домашних видов сельскохозяйственного труда;
раздаточное: кусочки  фруктов,  нанизанных  на
шпажки, изображения кастрюли и кувшина.
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12.10 С. Михалков «Про
мимозу».

-  Помочь  осознать  основное  содержание  сказки:  нужно
помогать людям.
- Уточнить представление о необходимости закалять свой
организм.

Оборудование  демонстрационное: картинка
мимозы.

19.10 Рассказывание сказки
П. Бажова

«Серебряное
копытце»

-  Учить  воспринимать  и  передавать  содержание
произведения.
- Учить составлять портретную характеристику героя.
- Расширять читательский кругозор.
- Обогащать словарный запас.
-  Воспитывать  чувство  доброты,  любви  к  природе,
животным, заботы о слабых.

Оборудование демонстрационное:
Портрет писателя, иллюстрированная книга.

26.10 Б. Житков «Как в
Москве на улицах»

(чтение).

- Закреплять представление о видах транспорта.
-  Закреплять  знание  правил  безопасного  поведения  на
улице.
-  Связно  и  последовательно  передавать  впечатление  от
прочитанного.
- Побуждать соотносить свои впечатления с описанными
в рассказе.

Оборудование демонстрационное:
фланелеграф  или  магнитная  доска,  книга  Б.
Житкова  «Что  я  видел»,  изображение  дорожных
знаков.

Ноябрь
02.11 А.  Гайдар  «Чук  и

Гек»  (отрывок,
чтение)

- Развивать связную речь, закреплять умение развернуто
высказываться о поступках героев.
- Помочь понять мотивы поступков героев.
-  Закрепить  знание  особенностей  прозаических
произведений.

Оборудование  демонстрационное:  фрагмент
кинофильма или фонограмма песни о Родине.

09.11 М. Исаковский
«Поезжай за моря-

океаны…»
(заучивание)

-  Способствовать  формированию  гордости  за  свою
Родину.
- Расширять представление о родной стране.
- Помочь запомнить стихотворение.
-  Побуждать  при  чтении  стихотворения  передавать
чувство гордости за свою Родину.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
(слайд-презентация)  России  –  карта,  реки,  горы,
березы и т. д.

16.11 А. Плещеев «Осень
наступила…»

(повторение). А.
Толстой «Осень.
Обсыпается…»

(чтение)

- Уточнить представления о приметах поздней осени.
- Побуждать придумывать определения к словам осенней
тематики.
-  Побуждать  выразительно  читать  стихотворение  о
природе, вслушиваться в мелодику поэтического текста.

Оборудование  демонстрационное: знакомые
детям  репродукции  картин  золотой  и  поздней
осени.

23.11 И. Никитин «Встреча
зимы» Пословицы и

поговорки о зиме

-  Обобщить  представления  о  приметах  наступающей
зимы.
-  Способствовать  пониманию  исторического  смысла

Оборудование  демонстрационное: репродукция
картины А. Пластова «Первый снег».
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пословиц и поговорок.
- Воспитывать любовь к устному народному творчеству.
- Способствовать пониманию и осмыслению содержания
стихотворения.
-  Закрепить  понимание   художественных  особенностей
стихотворного жанра.

30.11 Я. Аким « Кто кому
кто?»,

Т.Александрова
« Домовенок Кузька»

( отрывки)

- закрепить представление о родственных связях в семье,
-  закрепить  знание  слов,  обозначающие  родственные
отношения,
- познакомить с новыми литературными произведениями,

Оборудование демонстрационное:
Фонограмма песни из мультфильма про домовенка,
иллюстрированное  издание  книги  Т.
Александровой
« Домовенок Кузька»

Декабрь
07.12 Б. Алмазов

«Горбушка»
А. Барто «Имя и

фамилия» (чтение)

-  Средствами  художественного  слова  закрепить
представление о своей  родословной.
- Дать понятие о семейных традициях.
-  Воспитывать  уважение  к  старшим,  заботливое
отношение к близким.
- Познакомить с новыми произведениями, помочь понять
мотивы поступков героев.

Оборудование демонстрационное: -

14.12 С. Есенин «Береза»
(чтение)

Народные песенки и
потешки о природе

-  Закрепить  знание  о  деревьях  и  кустарниках,  учить
различать их по внешнему виду без листьев.
- Закрепить представление о зимнем покое растений.
- Воспитывать бережное отношение к природе, особенно
в зимний период, когда ветки растений очень хрупкие.
- Воспитывать любовь к устному творчеству.
- Обогащать речь образными выражениями.
-  Помочь  почувствовать  красоту  зимней  природы  в
стихотворении.
-  Закрепить  знание  о  различии  стихотворного  и
прозаического произведений.

Оборудование  демонстрационное: мольберт  или
магнитная  доска,  работы  детей  по  мотивам
народных потешек, картинки деревьев с листвой и
без  листвы,  иллюстрация  березы  в  снегу,
фонограмма медленного вальса.

21.12 Русская народная
сказка

« Сивка-Бурка»

- Познакомить детей с новой сказкой
-  Учить передавать  свое  отношение к  поступкам героев
сказки
-Учить отвечать на вопросы по тексту, используя разные
виды предложений
-Воспитывать  любовь  и  интерес  к  русским  народным
сказкам

Оборудование  демонстрационное:
иллюстративный материал по сказке;

28.12 Новогодний хоровод - Закрепить представление о новогоднем празднике. Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
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стихов - Упражнять в выразительном чтении стихотворений. новогодней елки.

Январь
11.01 С. Черный «Волк»

(чтение)
Русская народная

сказка «Заяц хвастун»
(рассказывание)

- Формировать любовь к устному народному творчеству.
-  Помочь  понять   смысл  и  содержание  сказки,  учить
воспринимать наиболее образные выражения.
-  Познакомить  с  иллюстрациями  Е.  Рачева,  учить
выделять художественные выразительные средства.

Оборудование демонстрационное: издание сказки
«Заяц-хвастун» с иллюстрациями Е. Рачева.

18.01 Русская народная
сказка «Царевна-

лягушка»
(рассказывание)

- Воспитывать любовь к устному народному творчеству.
- Учить воспринимать образное содержание сказки.
-  Закреплять  знание  о  ее  жанровых  особенностях,
композиции, языке.
- Учить выделять в тексте образные выражения.

Оборудование  демонстрационное:
иллюстрированные  издания  знакомых  детям
сказок,  иллюстрации  к  сказкам,  репродукция
картины  В.  Васнецова  «Василиса  Премудрая»,
иллюстрации  И.  Билибина  к  сказке  «Царевна-
лягушка»,  фонограмма  песни  «Сказки  гуляют  по
свету», песня «Колобок».

25.01
Н. Виноградова «Моя

страна Россия»
(чтение)

- Закрепить знание понятий: страна, Родина.
- Воспитывать любовь к родным местам.
-  Учить  внимательно  слушать  стихотворение,
высказывать свое отношение к содержанию.

Оборудование  демонстрационное: фотографии
(слайд-презентация)  района,  города,  фонограмма
песни «Зимняя  сказка»,  картинки –  деревня,  дом,
санки,  гора,  руки  в  хлопке,  сугроб,  мальчишки,
эмоции плача и смеха на улице.

Февраль
01.02 И. Суриков «Вот моя

деревня»
(повторение)

Н. Виноградова «Моя
страна Россия»

(чтение)

- Закрепить знание понятий: страна, Родина.
- Воспитывать любовь к родным местам.
-  Учить  внимательно  слушать  стихотворение,
высказывать свое отношение к содержанию.

Оборудование  демонстрационное: фотографии
(слайд-презентация)  района,  города,  фонограмма
песни «Зимняя  сказка»,  картинки –  деревня,  дом,
санки,  гора,  руки  в  хлопке,  сугроб,  мальчишки,
эмоции плача и смеха на улице.

08.02 А. Митяев «Сказка
про трех пиратов»

(чтение)

- Уточнить правила безопасного поведения дома.
- Познакомить с новыми произведениями, помочь понять
их содержание, сделать для себя вывод.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска, иллюстрации льва, собаки.

15.02 В. Смит «Про
летающую корову»

(перевод Б. Заходера,
чтение)

- Закрепить представления о свойствах воздуха и роли его
в жизни человека и природы.
- Знакомить с литературными произведениями, побуждать
формулировать их основной смысл.
- Учить воспринимать юмор произведения.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска,  картинки  летающих  и  нелетающих
предметов  и  животных,  видеосюжеты  или
иллюстрации по содержанию стихотворения.

22.02 А. Митяев «Почему
армия всем родная»

- Довести до понимания факт: нельзя нападать на других,
но нужно обязательно защищать и защищаться.
- Помочь понять смысл литературных произведений.

Оборудование  демонстрационное:выставка
иллюстративного материала о родах войск.
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Март
01.03 Ф. Тютчев «Зима

недаром злится»
(чтение)

- Учить обосновывать свой выбор пейзажной картины.
-  Учить  воспринимать  поэтические  образы,  находить
пейзажную картину по образному описанию.

Оборудование  демонстрационное: репродукции
картин  –  И.  Шишкин  «Зима  в  лесу  (Иней)»;  И.
Грабарь «Февральская лазурь», «Березовая аллея»,
«Мартовский снег»; К. Бокарев «Зимний вечер»; Н.
Крымов «Зима»; И. Левитан «Март»; А. Саврасов
«Грачи  прилетели»,  «Зимний  пейзаж.  Иней»;  К.
Юон  «Конец  зимы.  Полдень»,  магнитная  доска,
фонограмма музыки с разной динамикой;
Раздаточное: пейзажные  картинки  середины  и
конца зимы.

15.03 «Знакомство с
творчеством

писателей и поэтов»

- Воспитывать гордость за своих земляков.
-  Познакомить  с  творчеством  писателей  и  поэтов  для
детей,  способствовать  пониманию  основного  смысла
произведений.

Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска,  портреты  знаменитых  поэтов,
иллюстрированные  издания  их  произведений,
иллюстрации  памятников  А.  Пушкину  и  М.
Лермонтову.

22.03 А. Пушкин «У
Лукоморья дуб

зеленый»
(заучивание)

-  Учить  воспринимать  образное  содержание  сказки,
стихотворения, характеры персонажей.
-  Побуждать  при  чтении  стихотворения  передавать
таинственность  обстановки,  необычность  сказочных
образов.

Оборудование: иллюстрации к  прологу  поэмы А.
Пушкина  «Руслан  и  Людмила»,  магнитная  доска,
иллюстрированные  издан6ия  сказки  «Сивка-
бурка».

29.03 А. Пушкин «Сказка о
царе Салтане»

(чтение)

- Знакомить с творчеством А. Пушкина.
- Учить воспринимать поэтические образы сказки.
- Закреплять представление об особенностях сказки, учить
сравнивать  народные  и  авторские  сказки,  находить
сходство.

Оборудование демонстрационное: иллюстрация к
прологу  поэмы  А.  пушкина«Руслан  и  Людмила»,
фонограмма  фрагмента  «Полет  шмеля»  из  оперы
«Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова.

Апрель
05.04 Русская народная

сказка «Хаврошечка»
- Воспитывать интерес к культуре и творчеству народов
разных национальностей.
- Закреплять представление о том, что для всех людей на
Земле  существуют  общие  человеческие  ценности  и
моральные качества.
- Воспитывать трудолюбие.

 Оборудование  демонстрационное: магнитная
доска, иллюстрации по сказке «Колосок».
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12.04 В. Бороздин
«Звездолетчики»
(главы, чтение)

-  Расширять  представления  о  космосе  и  космических
полетах.
- Побуждать рассказывать о своем отношении к подвигу
первого космонавта.
-  Познакомить с  новым литературным произведением и
жанром познавательного рассказа.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
из книги В. Бороздина «Звездолетчики, портрет Ю.
Гагарина, фонограмма песни «Я – Земля».

19.04 Литературная
викторина по

произведениям А. С.
Пушкина

- Систематизировать знания о творчестве А. Пушкина.
-  Побуждать  выразительно  читать  знакомые
стихотворения.

Оборудование  демонстрационное: слайд-
презентация по «Сказке о царе Салтане», предметы
из разных сказок, портрет А. Пушкина.

26.04 С. Есенин
«Черемуха» (чтение)

-  Показать  напевность  языка  стихотворения,  развивать
понимание образной речи.
-  Упражнять  в  составлении предложений,  произнесении
их с разной эмоциональной окраской.
-  Закреплять  умение  выразительно  читать  знакомые
стихи,  передавать  их  настроение  и  естественные
интонации.

 Оборудование  демонстрационное: репродукции
картины  И.  Москалевой  «Цветущая  черемуха»,
иллюстрации  различных  деревьев,  магнитная
доска.

Май
17.05 Ю. Тувим «Письмо ко

всем детям по одному
очень важному делу»

(чтение)

- Закрепить представление о необходимости соблюдения
культурно-гигиенических навыков.
- Упражнять в составлении загадок-описаний о туалетных
принадлежностях.
- Побуждать вспомнить знакомые потешки по теме.

 Оборудование  демонстрационное: картинки
туалетных  принадлежностей,  иллюстрации  к
потешкам.

24.05 Человек славен
трудом.

Е.Пермяк « Для чего
руки нужны»

- Обобщить представление о профессиях.
- Формировать уважение к людям труда.

Оборудование  демонстрационное: слайд-
презентация, мультфильм «Антошка».

31.05 Устное народное
творчество

- Формировать любовь к устному народному творчеству.
- Побуждать пересказывать любимые сказки.
-  Закреплять  знание  народных  сказок,  малых
фольклорных форм, их своеобразие и особенности.

Оборудование  демонстрационное: иллюстрации
В. Васнецова к потешкам.

Образовательная область 
« Физическое развитие»

Физическая  культура в помещении
Физическая  культура на улице
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Месяц Дата Тема Цели Обеспечение образовательного процесса
Сентябрь 04.09 № 1 - Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в

беге врассыпную.
- Упражнять в сохранении устойчивого равновесия.
-  Упражнять  в  прыжках  с  продвижением  вперед  и
перебрасывании мяча.

Гимнастические  скамейки,  кубики,  мячи  на
подгруппу детей, 2 флажка.

06.09 № 2 - Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в
беге врассыпную.
- Упражнять в сохранении устойчивого равновесия.
-  Упражнять  в  прыжках  с  продвижением  вперед  и
перебрасывании мяча.

Гимнастические скамейки, набивные мячи, кубики,
мячи на подгруппу детей.

07.09 № 3 - Упражнять детей в построении в колонны.
- Повторить упражнения в равновесии и прыжках.

Кубики (или  кегли)  3  шт.,  мешочки с  песком по
количеству детей, обручи 2-3 шт., шнуры.

11.09 № 4 - Повторить ходьбу и бег между предметами.
- Упражнять в ходьбе на носках.
- Развивать координацию движений в прыжках в высоту
(достань до предмета) и ловкость в бросках мяча вверх.

Мячи малые по количеству детей, 2 стойки, шнур,
ленточки.

13.09 № 5 - Повторить ходьбу и бег между предметами.
- Упражнять в ходьбе на носках.
- Развивать координацию движений в прыжках в высоту
(достань до предмета) и ловкость в бросках мяча вверх.

Мячи малые по количеству детей, 2 стойки, шнур,
ленточки, кубики.

14.09 № 6 -  Повторить  ходьбу  и  бег  между  предметами,
врассыпную,  с  остановкой  по  сигналу  воспитателя,
упражнения в прыжках.
- Развивать ловкость в беге.
- Разучить игровые упражнения с мячом.

3-4 мяча (диаметр 20-25 см), кегли (10-12 шт.).

18.09 № 7 -  Упражнять  детей  в  ходьбе  с  высоким  подниманием
колен,  в  непрерывном  беге  продолжительностью  до  1
минуты.
-  Упражнять  в  ползании по гимнастической скамейке  с
опорой на колени и ладони.
- Упражнять в подбрасывании мяча вверх.
- Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе
по уменьшенной площади опоры.

2 гимнастические скамейки, 2 каната (шнура), мячи
большого диаметра на подгруппу детей, веревка с
привязанным к одному концу мешочком с песком.

20.09 № 8 -  Упражнять  детей  в  ходьбе  с  высоким  подниманием
колен,  в  непрерывном  беге  продолжительностью  до  1
минуты.
-  Упражнять  в  ползании по гимнастической скамейке  с

Мячи  на  подгруппу  детей,  2  гимнастические
скамейки, 2 каната (шнура).
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опорой на колени и ладони.
- Упражнять в подбрасывании мяча вверх.
- Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе
по уменьшенной площади опоры.

21.09 № 9 -  Повторить  бег,  продолжительность  до  1  минуты,
упражнение в прыжках.
- Развивать ловкость и глазомер, координацию движений.

Малые  мячи  по  количеству  детей,  несколько
кубиков (шишек, камешков).

25.09 № 10 - Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по
сигналу воспитателя.
- Разучить пролезание в обруч боком, не задевая его край.
- Повторить упражнения в равновесии и прыжках.

Гимнастические палки по количеству детей,
обруч  большой,  бруски  (кубики),  мешочек  с
песком.

27.09 № 11 - Повторить ходьбу и бег с изменением темпа движения
по сигналу воспитателя.
- Разучить пролезание в обруч боком, не задевая его край.
- Повторить упражнения в равновесии и прыжках.

Обруч, кубики, мешочек с песком.

28.09 № 12 - Упражнять в беге на длинную дистанцию.
- Упражнять в прыжках.
-  Повторить  задания  с  мячом,  развивая  ловкость  и
глазомер.

Мяч, кегли (5-6 шт.).

Октябрь
02.10 № 13 -  Упражнять  детей  в  беге  продолжительностью  до  1

минуты.
-  Упражнять  в  ходьбе  приставным  шагом  по
гимнастической скамейке.
- Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча.

2 гимнастические скамейки, короткие шнуры (4-5
шт.), мячи на подгруппу детей.

04.10 № 14 -  Упражнять  детей  в  беге  продолжительностью  до  1
минуты.
-  Упражнять  в  ходьбе  приставным  шагом  по
гимнастической скамейке.
- Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча.

Гимнастическая скамейка, набивные мячи, шнуры
короткие (4-5 шт.), мяч.

05.10 № 15 - Повторить ходьбу с высоким подниманием колен.
-  Знакомить  с  ведением  мяча  правой  и  левой  рукой
(элементы баскетбола).
- Упражнять в прыжках.

Мячи на подгруппу детей.

09.10 № 16 -  Разучить  поворот  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

Гимнастические  палки  по  количеству  детей,  2
гимнастические  скамейки,  мячи  на  подгруппу
детей.
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мяча.

11.10 № 17 -  Повторить  поворот  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.

Гимнастические  скамейки  2  шт.,  мячи  на
подгруппу детей.

12.10 № 18 - Упражнять в ходьбе и беге.
- Разучить игровые упражнения с мячом.
- Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.

Мячи большого размера по количеству детей.

16.10 № 19 - Повторить ходьбу с изменением темпа движения.
-  Развивать  координацию  движений  и  глазомер  при
метании в цель.
- Упражнять в равновесии.

Малые мячи по количеству детей, 2 дуги, набивные
мячи,  3  корзины  (или  3  обруча),  мешочки  для
метания,  оборудование  для  подвижной  игры
«Удочка».

18.10 № 20 - Повторить ходьбу с изменением темпа движения.
-  Развивать  координацию  движений  и  глазомер  при
метании в цель.
- Упражнять в равновесии.

Малые  мячи,  набивные  мячи  (или  кубики),
гимнастическая скамейка.

19.10 № 21 -  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.

Большие мячи,  ракетки для  игры в  «Бадминтон»,
волан, кубики (мячи или кегли).

23.10 № 22 - Упражнять в ходьбе парами.
- Повторить лазанье в обруч.
- Упражнять в равновесии.

Малые  обручи  по  количеству  детей,  3  больших
обруча, 2 гимнастические скамейки, 2 мата.

25.10 № 23* - Упражнять в ходьбе парами.
- Повторить лазанье в обруч.
- Упражнять в равновесии.

2 гимнастические скамейки, 2 мата, кубики.

26.10 № 24** - Развивать выносливость в беге продолжительностью до
1,5 минуты.
- Разучить игру «Посадка картофеля».
-  Упражнять  в  прыжках,  развивать  внимание  в  игре
«Затейники».

3-4 мешочка (корзинки), кружки из картона, 15-20
«картофелин»  (или  малые  мячи),  2  корзинки,
средние мячи на подгруппу детей.

30.10 № 20
(повтор)

- Повторить ходьбу с изменением темпа движения.
-  Развивать  координацию  движений  и  глазомер  при
метании в цель.

Малые  мячи,  набивные  мячи  (или  кубики),
гимнастическая скамейка.
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- Упражнять в равновесии.
Ноябрь 01.11 № 25  - Повторить ходьбу с высоким подниманием колен.

-  Повторить  упражнения  в  равновесии,  развивая
координацию движений.
- Повторить перебрасывание мячей в шеренгах.

 Малые  мячи  по  количеству  детей,  2
гимнастические  скамейки,  средние  мячи  на
подгруппу детей.

02.11 № 27 -  Повторить  бег  с  перешагиванием  через  предметы,
развивая координацию движений.
- Развивать ловкость в игровом задании с мячом.
- Упражнять в беге.

Мячи  (средние)  на  подгруппу  детей,  кегли  5-6
штук, ленточки по количеству детей.

06.11 № 26 - Повторить ходьбу с высоким подниманием колен.
-  Повторить  упражнения  в  равновесии,  развивая
координацию движений.
- Повторить перебрасывание мячей в шеренгах.

Малые мячи,  2 гимнастические скамейки, средние
мячи на подгруппу детей.

08.11 № 28 -  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.

2  гимнастические  скамейки,  большие  мячи  по
количеству детей.

09.11 № 30 -  Повторить  бег  с  перешагиванием  через  предметы,
развивая координацию движений.
- Развивать ловкость в игровом задании с мячом.
- Упражнять в беге.

Мячи  (средние)  на  подгруппу  детей,  кегли  5-6
штук, ленточки по количеству детей.

13.11 № 29 -  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.

2 гимнастические скамейки, набивной мяч, средние
мячи по количеству детей.

15.11 № 31 -  Упражнять  в  ходьбе с  изменением темпа движения,  в
беге между предметами, в равновесии.
- Повторить упражнения с мячом.

Большие  мячи  по  количеству  детей,  большой
обруч, 2-3 гимнастические скамейки.

16.11 № 33 - Упражнять в беге, развивая выносливость.
- Упражнять в перебрасывании мяча в шеренгах.
- Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.

Мячи на подгруппу детей, шнур (длина 4 м).

20.11 № 32 -  Упражнять  в  ходьбе с  изменением темпа движения,  в
беге между предметами, в равновесии.

Большие  мячи  по  количеству  детей,  набивные
мячи, 2 гимнастические скамейки .
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- Повторить упражнения с мячом.

22.11 № 34 - Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу
воспитателя.
- Упражнять в равновесии и прыжках.

Гимнастическая  скамейка,  2  стойки,  шнур,
мешочки для метания.

23.11 № 36** - Повторить бег с преодолением препятствий.
- Повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом, с
мячом.

Кубики (бруски или набивные мячи), средние мячи
на подгруппу детей.

27.11 № 35 - Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу
воспитателя.
- Упражнять в равновесии и прыжках.

Гимнастическая  скамейка,  2  стойки,  шнур,
мешочки для метания.

29.11 № 35
(повтор)

- Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу
воспитателя.
- Упражнять в равновесии и прыжках.

Гимнастическая  скамейка,  2  стойки,  шнур,
мешочки для метания.

30.11 № 36
(повтор)

- Повторить бег с преодолением препятствий.
- Повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом, с
мячом.

Кубики (бруски или набивные мячи), средние мячи
на подгруппу детей.

Декабрь
04.12 № 1 - Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную

дистанцию друг от друга.
-  Разучить  ходьбу  по  наклонной  доске  с  сохранением
устойчивого равновесия.
- Повторить перебрасывание мяча.

Малые  обручи  по  количеству  детей,  наклонная
доска,  гимнастическая  скамейка,  бруски,  средние
мячи.

06.12 № 2 - Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную
дистанцию друг от друга.
-  Разучить  ходьбу  по  наклонной  доске  с  сохранением
устойчивого равновесия.
- Повторить перебрасывание мяча.

Наклонная  доска,  гимнастическая  скамейка,
набивные  мячи,  мячи  диаметром  20-25  см  на
подгруппу детей.

07.12 № 3** - Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками.
- Упражнять в метании снежков на дальность.

Кегли 6-8 штук, снежки, снежные постройки.

11.12 № 4 - 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.

Флажки  по  количеству  детей,  средние  мячи  по
количеству детей, кегли (или набивные мячи).

13.12 № 5 - 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.

Набивные мячи обычного и большого диаметра.
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- Упражнять в ползании и переброске мяча.

14.12 № 6 - Повторить ходьбу и бег между снежными постройками.
- Упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика.
- Упражнять в бросании снежков в цель.

Снежки, снеговики,  снежный вал.

18.12 № 7 - 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.

Мячи  большого  диаметра  на  подгруппу  детей,
гимнастическая скамейка, мешочек для метания.

20.12 № 8 - 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.

Мячи  большого  диаметра,  гимнастическая
скамейка, мешочек для метания.

21.12 № 9 - Повторить ходьбу и бег между снежными постройками.
- Упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика.
- Упражнять в бросании снежков в цель.

Снежки, снеговики,  снежный вал.

25.12 № 10 - Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную.
-  Упражнять  в  лазанье  на  гимнастическую  стенку,  в
равновесии и прыжках.

Гимнастическая  стенка,  гимнастическая  скамейка,
кубики (набивные мячи), мячи среднего размера.

27.12 № 11 - Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за
руки, в беге врассыпную.
-  Упражнять  в  лазанье  на  гимнастическую  стенку,  в
равновесии и прыжках.

Гимнастическая  стенка,  гимнастическая  скамейка,
мешочек для метания, кегли.

28.12 № 12 - Развивать игровые упражнения с клюшкой и шайбой.
-  Развивать  координацию  движений  и  устойчивое
равновесие при скольжении по ледяной дорожке.

«ледяные дорожки»,  клюшки,  шайбы, кубики или
кегли.

Январь
10.01 № 13 - Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не

задевая их.
-  Продолжать  формировать  устойчивое  равновесие  при
ходьбе и беге по наклонной доске.
- Упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании
мяча в кольцо.

Кубики  по  количеству  детей,  наклонная  доска,
средние мячи.

11.01 № 15** - Повторить игровые упражнения. Ледяные постройки, санки, кегли, снежки.

15.01 № 14* - Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не
задевая их.

Наклонная доска, набивные мячи, средние мячи.
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-  Продолжать  формировать  устойчивое  равновесие  при
ходьбе и беге по наклонной доске.
- Упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании
мяча в кольцо.

17.01 № 16 - Повторить ходьбу и бег по кругу.
- Разучить прыжок в длину с места.
- Упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании
мяча головой.

Веревки, (шнуры) по количеству детей, дуги, мячи,
4 шнура, мячи малого диаметра.

18.01 № 18** - Повторить игровые упражнения с бегом и метанием. Санки, кегли (кубики, снежки).

22.01 № 17* - Повторить ходьбу и бег по кругу.
- Разучить прыжок в длину с места.
- Упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании
мяча головой.

Гимнастическая  скамейка,  дуги,  мячи  большого
диаметра.

24.01 № 19 - Повторить ходьбу и бег между предметами.
- Упражнять в перебрасывании мяча друг другу.
- Повторить задание в равновесии.

Гимнастические скамейки, средние мячи, большой
обруч, набивные мячи, мешочек для метания.

25.01 № 21** -  Повторить  игровые  упражнения с  бегом,  прыжками и
метанием снежков на дальность.

Кегли  или  цветные  флажки,  снежки,  ледяные
постройки.

29.01 № 20* - Повторить ходьбу и бег между предметами.
- Упражнять в перебрасывании мяча друг другу.
- Повторить задание в равновесии.

Мячи  (диаметр  10-12  см),  большой  обруч,
набивные мячи, мешочек для метания.

31.01 № 22 - Повторить ходьбу и бег по кругу.
- Повторить упражнения в равновесии и прыжках.
-  Упражнять  в  лазанье  на  гимнастическую  стенку,  не
пропуская реек.

Малые  обручи  по  количеству  детей,
гимнастическая  стенка,  гимнастическая  скамейка,
мячи по количеству детей.

Февраль
01.02 № 27 -  Повторить  упражнения  с  шайбой,  скольжение  по

ледяной дорожке.
Санки, клюшки, шайбы.

05.02 № 25 - Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную.
- Упражнять в беге продолжительностью до 1 минуты.
-  Упражнять  в  сохранении устойчивого  равновесия  при
ходьбе на повышенной опоре.
- Повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча
в корзину.

Гимнастические  палки  по  количеству  детей,
гимнастическая скамейка, бруски 6-8 штук (высота
до 10 см), средние мячи на подгруппу детей.

07.02 № 26 - Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную.
- Упражнять в беге продолжительностью до 1 минуты.
-  Упражнять  в  сохранении устойчивого  равновесия  при
ходьбе на повышенной опоре.

Гимнастическая скамейка, бруски 6-8 шт.
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- Повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча
в корзину.

08.02 № 30 - Упражнять в метании снежков на дальность.
- Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.

Снежки, кегли 8-10 шт., шнур (веревка), кубики по
числу играющих.

12.02 № 28 - Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки.
- Повторить ходьбу и бег врассыпную.
-  Закреплять  навык  энергичного  отталкивания  и
приземления на полусогнутые ноги в прыжках.
-  Упражнять  в  лазанье  под  дугу  и  отбивании  мяча  о
землю.

Большие мячи по количеству детей, 2 дуги (высота
40 см).

14.02 № 29 - Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки.
- Повторить ходьбу и бег врассыпную.
-  Закреплять  навык  энергичного  отталкивания  и
приземления на полусогнутые ноги в прыжках.
-  Упражнять  в  лазанье  под  дугу  и  отбивании  мяча  о
землю.

Набивные мячи, малые мячи на подгруппу детей.

15.02 № 33 -  Повторить  игровые  упражнения с  бегом и прыжками,
метание снежков в цель и на дальность.

3 обруча, снежки, кегли (кубики).

19.02 № 31 - Упражнять в ходьбе и беге между предметами.
- Разучить метание в вертикальную цель.
- Упражнять в лазанье под палку и перешагивании через
нее.

Гимнастические скамейки, мешочки для метания в
цель, палка (шнур) 2-3 шт.

21.02 № 32 - Упражнять в ходьбе и беге между предметами.
- Разучить метание в вертикальную цель.
- Упражнять в лазанье под палку и перешагивании через
нее.

Мешочки  для  метания,  гимнастическая  скамейка,
кегли, шнуры.

22.02 № 36 -  Построение  в  шеренгу,  перестроение  в  колонну  по
одному. Ходьба с выполнением заданий.

Санки, снежки, снежный вал.

26.02 № 34 - Упражнять детей в непрерывном беге.
-  Упражнять   в  лазанье  на  гимнастическую  стенку,  не
пропуская реек.
-  Упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  на
повышенной опоре.
- Повторить задания в прыжках и с мячом.

Гимнастическая  стенка,  гимнастическая  скамейка,
мячи большого диаметра по количеству детей.

28.02 № 35 - Упражнять детей в непрерывном беге.
-  Упражнять   в  лазанье  на  гимнастическую  стенку,  не
пропуская реек.
-  Упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  на
повышенной опоре.

Гимнастическая  стенка,  гимнастическая  скамейка,
кубики, мячи малого диаметра.
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- Повторить задания в прыжках и с мячом.

Март
01.03 № 3 - Повторить игровые упражнения с бегом.

-  Упражнять  в  перебрасывании  шайбы  друг  другу,
развивая ловкость и глазомер.

Клюшки, шайбы.

05.03 № 1 -  Упражнять  детей  в  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.

Малые  мячи  по  количеству  детей,  канат,  обручи
малого  диаметра,  средние  мячи  на  подгруппу
детей.

07.03 № 2 -  Упражнять  детей  в  ходьбе  колонной  по  одному  с
поворотом в другую сторону по сигналу.
-  Повторить  ходьбу  по  канату  (шнуру)  с  мешочком  на
голове.
- Упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая
ловкость и глазомер.

Канат, мешочек для метания, набивные мячи (5-6
шт.), средние мячи на подгруппу детей.

12.03 № 4 -  Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  изменением
направления движения и врассыпную.
- Разучить прыжок в высоту с разбега.
-  Упражнять  в  метании  мешочков  в  цель,  в  ползании
между предметами.

2 стойки, шнур с привязанными к нему мешочками
с песком, мешочки для метания, набивные мячи.

14.03 № 5 -  Повторить  ходьбу  и  бег  по  кругу  с  изменением
направления движения и врассыпную.
- Упражнять в прыжке в высоту с разбега.
-  Упражнять  в  метании  мешочков  в  цель,  в  ползании
между предметами.

2 стойки, шнур, мешочки для метания.

15.03 № 6 - Повторить бег в чередовании с ходьбой.
- Повторить игровые упражнения с мячом и прыжками.

Мячи  большого  диаметра  на  подгруппу  детей,
флажки 2 шт.

19.03 № 7 - Повторить ходьбу со сменой темпа движения.
-  Упражнять в ползании по гимнастической скамейке,  в
равновесии и прыжках.

Кубики  по  количеству  детей,  2  гимнастические
скамейки, шнур.

21.03 № 8 - Повторить ходьбу со сменой темпа движения.
-  Упражнять в ползании по гимнастической скамейке,  в
равновесии и прыжках.

Гимнастические скамейки, малые обручи 6-8 шт.

22.03 № 9 - Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании.
- Повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках
и с мячом.

Мешочки с песком 2 шт., 2 кегли (кубика), 2 мяча.

26.03 № 10 - Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по
два (парами) в движении.

Обручи  малые  по  количеству  детей,  шнур,
мешочки для метания, набивные мячи, 2 стойки.
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- Упражнять в метании в горизонтальную цель.
- Упражнять в лазанье и равновесии.

28.03 № 11 - Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по
два (парами) в движении.
- Упражнять в метании в горизонтальную цель,
в лазанье и равновесии.

Мешочки для метания, набивные мячи 6-7 шт.

29.03 № 12 - Упражнять в беге на скорость.
- Разучить упражнение с прокатыванием мяча.
- Повторить игровые задания с прыжками.

Кегли 6-8 шт., мячи средние на подгруппу детей.

Апрель
02.04 № 13 - Повторить ходьбу и бег по кругу.

-  Упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  по
повышенной опоре.
- Упражнять в прыжках и метании.

Гимнастические  палки  по  количеству  детей,
гимнастическая скамейка, бруски 5-6 шт., средние
мячи на подгруппу детей.

04.04 № 14 - Повторить ходьбу и бег по кругу.
-  Упражнять  в  сохранении  равновесия  при  ходьбе  по
повышенной опоре.
- Упражнять в прыжках и метании.

Гимнастическая скамейка, мячи среднего диаметра
2 шт., малые мячи по количеству детей.

05.04 № 15 - Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега.
-  Повторить  игру  с  бегом  «Ловишки-перебежки»,
эстафету с большим мячом.

Мячи большого диаметра 3-4 шт.

09.04 № 16 - Повторить ходьбу и бег между предметами.
- Разучить прыжки с короткой скакалкой.
- Упражнять в прокатывании обручей.

Короткие  скакалки  по  количеству  детей,  малые
обручи  по  количеству  детей,  обруч  большого
диаметра.

11.04 № 17 - Повторить ходьбу и бег между предметами.
- Разучить прыжки с короткой скакалкой.
- Упражнять в прокатывании обручей.

Короткие  скакалки  по  количеству  детей,  малые
обручи  на  подгруппу  детей,  обруч  большого
диаметра.

12.04 № 18 -  Упражнять  детей  в  длительном  беге,  развивая
выносливость.
- Упражнять в прокатывании обруча.
- Повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом.

Кегли  8-10  шт.,  мячи  большого  диаметра  на
подгруппу детей, 2 флажка.

16.04 № 19 -  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.

Малые  мячи  по  количеству  детей,  мешочки  для
метания,  гимнастическая  скамейка,  кубики
(набивные мячи).

18.04 № 20 -  Упражнять  в  ходьбе  и  беге  колонной  по  одному  с
остановкой по команде воспитателя.
-  Повторить  метание  в  вертикальную  цель,  развивая

Мешочки для метания, гимнастическая скамейка.
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ловкость и глазомер.
-  Упражнять  в  ползании  и  сохранении  устойчивого
равновесия.

19.04 № 21 -  Повторить  бег  на  скорость,  игровые  упражнения  с
мячом, прыжками и бегом.

Корзина  2  шт.  (обруч),  кубики  (кегли),  средние
мячи 2 шт., мяч большого диаметра.

23.04 № 22 - Упражнять в ходьбе и беге между предметами.
- Закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку.
- Упражнять в сохранении равновесия и прыжках.

Гимнастическая  стенка,  короткие  скакалки  по
количеству детей, канат.

25.04 № 23 - Упражнять в ходьбе и беге между предметами.
- Закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку.
- Упражнять в сохранении равновесия и прыжках.

Гимнастическая стенка,  шнур, набивные мячи 6-7
шт.

26.04 № 24 - Упражнять в беге на скорость.
- Повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и
равновесии.

Кегли, средний мяч 2 шт., плоские обручи (12 шт.).

30.04 № 22
(повтор)

- Упражнять в ходьбе и беге между предметами.
- Закреплять навыки лазанья на гимнастическую стенку.
- Упражнять в сохранении равновесия и прыжках.

Гимнастическая  стенка,  короткие  скакалки  по
количеству детей, канат.

Май
07.05 № 25 - Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую

сторону по команде воспитателя.
-  Упражнять  в  сохранении  равновесия  на  повышенной
опоре.
- Повторить упражнения в прыжках и с мячом.

Гимнастическая скамейка, набивные мячи, флажки,
мячи (диаметр 8-10 см).

14.05 № 28 - Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с
перешагиванием через предметы.
- Разучить прыжок в длину с разбега.
- Упражнять в перебрасывании мяча.

Флажки  по  количеству  детей,  мячи  (20  см)  на
подгруппу детей, гимнастическая скамейка.

16.05 № 29 - Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с
перешагиванием через предметы.
- Повторить прыжок в длину с разбега.
- Упражнять в перебрасывании мяча.

Корзина  (кольцо),  мяч  среднего  размера,  дуга
(обруч большого размера).

17.05 № 30 - Развивать выносливость в непрерывном беге.
- Упражнять в прокатывании обручей, развивая ловкость
и глазомер.
- Повторить игровые упражнения с мячом.

Малые  обручи  на  подгруппу  детей,  корзина
(кольцо), мяч среднего диаметра.

21.05 № 31 -  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами
колонной по одному и врассыпную.
- Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом.
- Повторить упражнения в равновесии и с обручем.

Малые мячи по количеству детей, средние мячи по
количеству детей, большой обруч, гимнастическая
скамейка.

23.05 № 32 -  Упражнять  детей  в  ходьбе  и  беге  между  предметами Средние мячи по количеству детей, большой обруч,
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колонной по одному и врассыпную.
- Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом.
- Повторить упражнения в равновесии и с обручем.

гимнастическая скамейка.

24.05 № 33 - Повторить бег на скорость.
- Повторить игровые упражнения с мячом и в прыжках.

Плоские обручи (12 шт.), мячи среднего диаметра
по количеству детей.

28.05 № 34 - Повторить ходьбу с изменением темпа движения.
- Развивать навык ползания по гимнастической скамейке
на животе.
- Повторить прыжки между предметами.

Малые  обручи  по  количеству  детей,
гимнастическая скамейка, набивные мячи, кегли.

30.05 № 35 - Повторить ходьбу с изменением темпа движения.
- Развивать навык ползания по гимнастической скамейке
на животе.
- Повторить прыжки между предметами.

Гимнастическая скамейка, бруски (высота 10 см).

31.05 № 36 - Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа
движения, игровых упражнениях с мячом.

Мяч большого диаметра, 2 мяча среднего диаметра.
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3.8 Модель календарного планирования образовательной деятельности 
Модель плана деятельности педагога

Режимный момент Деятельность
Прием детей, осмотр,
разнообразная детская 
деятельность (с учетом
перечня, групповых
традиций, ритуалов,
событий) в соответствии
с темой

Самостоятельная  деятельность  детей  (по  инициативе  и  желанию  ребенка).  Совместная  деятельность:
подгрупповая и индивидуальная.

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, поручения, и т.д.
В ходе данного режимного момента происходит создание предметно-развивающей среды в соответствии с

содержанием образовательных областей

Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей.
Подготовка к завтраку,
завтрак

Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная)
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно- гигиенические навыки, этикет, здоровье,

социализация, коммуникация)
Непрерывная
образовательная
деятельность

Доминирующие образовательные области:
понедельник: социализация, физическая культура;
вторник: познание,
среда: коммуникация,
четверг: художественное – эстетическое развитие
пятница: развитие речи, художественное – эстетическое развитие.
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Разнообразная детская
деятельность

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.
Формы  работы:  подвижные  дидактические  игры,  подвижные  игры  с  правилами,  игровые  упражнения,

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным сопровождением),
музыкально–дидактическая игра, соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского творчества,

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок,
совместные  действия,  дежурство,  поручение,  задание,  наблюдение,  экскурсия,  решение  проблемных
ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, импровизация,
экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание

Подготовка к 
прогулке

Совместная деятельность взрослых и детей

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей.
Формы  работы:  подвижные  дидактические  игры,  подвижные  игры  с  правилами,  игровые

упражнения,  сюжетные  игры,  игры  с  правилами,  подвижные  игры  (с  музыкальным
сопровождением),  музыкально–дидактическая  игра,  соревнования,  мастерская  по
изготовлению продуктов детского творчества, реализация

проектов,  беседы,  ситуативный  разговор,  речевая  ситуация,  составление  и  отгадывание
загадок,  совместные  действия,  дежурство,  поручение,  задание,  наблюдение,  экскурсия,
решение проблемных ситуаций,  экспериментирование,  коллекционирование,  моделирование,
слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание

Возвращение с 
прогулки,
подготовка к обеду

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная деятельность детей

Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная).
Формы  работы:  рассказ  педагога,  самообслуживание,  культурно-гигиенические  навыки,

этикет, здоровье, социализация, коммуникация).

Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная).
Формы работы: чтение любимой книги (отрывок).
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Проанализировать работу дежурных по столовой.   Закреплять навык аккуратно складывать
одежду

Постепенный 
подъем,
воздушные, водные
процедуры, 
подготовка к
полднику

Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей

Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная).
Формы  работы:  рассказ  педагога,  самообслуживание,  культурно-гигиенические  навыки,

этикет, здоровье, социализация, коммуникация

Разнообразная 
детская
деятельность

Совместная деятельность  взрослых и детей.  Самостоятельная  деятельность  детей.  Чтение
художественной литературы

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры
с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с

музыкальным сопровождением),
музыкально–дидактическая  игра,  соревнования  реализация  проектов,  беседы,  ситуативный

разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия,
дежурство,  поручение,  задание,  наблюдение,  экскурсия,  решение  проблемных  ситуаций,

экспериментирование,
коллекционирование,  моделирование,  слушание,  исполнение,  импровизация,

экспериментирование, чтение, обсуждение, разучивание

Подготовка к 
прогулке

Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей.
Самостоятельная деятельность детей.
Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, игровые 
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упражнения, сюжетные игры, игры с правилами, подвижные игры (с музыкальным 
сопровождением),

музыкально–дидактическая игра, соревнования, реализация проектов, беседы, ситуативный 
разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование

Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и желанию ребенка).
Совместная деятельность: подгрупповая и индивидуальная.
Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной литературы, поручения, и 

т.д.

3.9 Специфика работы в летний оздоровительный период ( работа летом)
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы раннего возраста, младшей и старшей группы1

на летний оздоровительный период (далее - ЛОП).
В связи с тем, что в летний период деятельность детей не регламентирована, режим дня максимально насыщается деятельностью на

открытом воздухе: прогулки, экскурсии, походы, игры на природе позволяют детям приобретать новый двигательный опыт.
Цель Программы  на  ЛОП  —  Объединить  усилия  взрослых  (сотрудников  и  родителей  воспитанников)  по  созданию  условий,
способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка.

1 Во время ЛОП ранжирование по возрастам принято: дети до 3-х лет – группа раннего возраста, дети от 3 до 5 лет – младшая группа, дети от 5 до 7 лет – старшая группа
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Задачи:

            1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей через использование природных факторов.
           2. Реализовывать  систему  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и  физическое  воспитание  детей,  развитие
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников в летний период.
          3. Воспитывать  интерес  и  бережное  отношение  ко  всему  живому  через  ознакомление  дошкольников  с  живой  природой  в
условиях летнего периода.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ЛЕТОМ

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать
много нового об окружающем мире, вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает работу летом 
так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны за здоровье детей.
Работа детского сада летом имеет свою специфику: 

1. с детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и неопознанного. Внимание дошкольников 
рассредоточено, они больше отвлекаются, поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.

2. В соответствии с ООП ДО в детском саду учебные занятия в летний период не проводятся, основной акцент делается на 
разнообразные досуговые мероприятия, такие как праздники в детском саду, экскурсии, спортивные игры и занятия, прогулки на 
свежем воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, применяются разнообразные формы работы.

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое мероприятие, которое не требует значительной 
подготовки со стороны детей, имеет развивающую и воспитательную функции проводится в эмоционально привлекательной форме. 
Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны педагогов. 

4. Объединение детей пограничного возраста в единую смешанную группу. С одной стороны, это усложняет организацию мероприятий 
(они должны быть интересны и посильны как трёхлеткам, так и пятилетним дошкольникам), с другой - значительно расширяет и 
обогащает их содержание (старшие дети могут помогать младшим, которым в свою очередь будет интересно наблюдать за 
старшими).

5. Именно летом многие родители предпочитают начинать водить своего ребенка в детский сад, справедливо полагая, что в этот период 
заметно снижен риск простудных заболеваний, которые являются настоящим бичом для неадаптированных «домашних» малышей.

6. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода. 

http://www.deti-club.ru/category/organizacia_dou/rabota-detskogo-sada
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7. Детей встречают на улице, там же проводится утренняя гимнастика.
8. Оформление родительских уголков, стендов 
9. Система ФОР 
10. На период адаптации закаливание не проводится. Адаптационный период – у дошкольников первые две недели, у раннего возраста на

протяжении всего летнего периода две недели всех вновь поступивших.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ:
 Экологическое развитие
 Физкультурная работа
 Продуктивная творческая деятельность
 Экспериментирование, наблюдения

ФОРМЫ РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

1. Игровые часы.
Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и современными). Как показывает практика, современные 
малыши часто не знают таких игр, как "Бояре" и т.д. У старших дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучивание 
этих игр с детьми и дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности значительно обогащают детский досуг. 
При наличии в детском саду нескольких групп, педагоги распределяют игры между собой, и тогда каждый педагог разучивает выбранную 
им игру с различными группами детей. Такой вариант значительно может упростить подготовку для игрового часа для педагогов. 

2. Музыкальные часы.
Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в
музыкальные игры и. д. 

3. Выставки.
Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как детей, так и их родителей, для которых посещение 
выставки детских работ тоже будет иметь огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов. 

 На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут приниматься на выставку. Например, на выставке 
«Шестиногие малыши» будут представлены поделки из природных материалов, а на выставке «Цветочная галерея» - рисунки. 

 Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много, необходимо отобрать лучшие. 
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 Оформление выставки. 
 Организация посещений. Дети вместе с педагогами приходят на выставку, слушают "экскурсию", которую проводит один из 

педагогов (можно взять в помощники старшего дошкольника). Дети рассматривают работы, а заодно осваивают правила поведения на
выставке. 

4. Игры-путешествия. 
Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми 
ставится задача, имеющая игровой характер (они направляются к царю Берендею, к сладкому дереву). На маршруте необходимо 
организовать остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют между собой функции: часть из них 
сопровождает детей по маршруту, а другие находятся на своих точках и организуют для них задания. 

5. Творческие площадки. 
При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на участке, в случае плохой погоды - в зале) создаётся 
несколько "мастерских", в каждой их которых находится взрослый, занимающийся только одним видом деятельности: в одном месте лепят, 
в другом рисуют и т. д.
Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно заниматься предлагаемым видом 
деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить 
табличку с названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой заинтересовавшей их мастерской. Кто-то сможет 
попробовать себя в разных видах деятельности, а кто-то ограничиться только одним. 
В организацию творческих площадок можно внести творческий элемент. К примеру, организуется площадка "Цветик-семицветик". Каждому
ребёнку вручается кружок (серединка цветка), на котором написано его имя. Общее количество мастерских равняется семи, каждый 
ведущий имеет лепестки одного цвета. За участие в мастерской ребёнок получит лепесток, который прикрепит к своей "серединке". Задача 
детей - собрать как можно больше лепестков. 

6. Летние праздники. 
Настоящий клад для организатора летнего досуга детей - народные праздники. Они выполняют функцию приобщения детей к богатствам 
родной культуры. Например, богатые традиции и мифологию имеет День Ивана Купалы. Совершенно необязательно, чтобы празднование 
имело чёткое соответствие традиционным канонам, с которыми мы не всегда знакомы и которые не всегда уместны в дошкольном 
учреждении. Достаточно организовать знакомство детей с народными культурными традициями в соответствующей их возрасту форме. 

7. Маленькие садоводы
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Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность на огороде детского сада, выращивание растений могут принимать 
различные формы и проходить с разной степенью включенности и участия как взрослых, так и детей. Дошкольники могут стать 
участниками этой деятельности тремя способами: 

 Через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ДОУ;
 Через наблюдение деятельности взрослых;
 Посредством своего практического участия. 

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, сопереживания живым существам), позволяет ребёнку 
увидеть результат своей помощи живому, почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Это существенно совершенствует 
эмоционально-волевую сферу личности ребёнка, благоприятно сказывается на развитии адаптационных механизмов его психики.
Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением экологически целесообразно вести себя в природе. 
Ребёнок накапливает нравственно – ценностный опыт отношения к миру, что придаёт его деятельности гуманный характер.
Наиболее традиционными “экологическими пространствами” как формами организации зелёной зоны в детском саду являются групповые 
уголки природы, комнаты природы, зимний сад. На участке детского сада так же создаётся развивающая экологическая среда. 
Традиционно на территории детского сада создаётся огород. Его наличие способствует осуществлению непосредственного контакта ребёнка
с объектами природы, “живое” общение с природой, наблюдение и практическая деятельность по уходу за ними.
Рядом с ребёнком находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с экологической точки зрения) условиях и наглядно 
демонстрирующие особенности своего строения и функционирования.
Дети всех возрастных групп принимают посильное участие в работах на огороде. Даже самые маленькие, которым не исполнилось и трёх 
лет, с удовольствием могут наблюдать за трудом старших детей. Дети трудятся вместе с воспитателем, по подгруппам. В процессе труда 
дети наблюдают за ростом и развитием растений, определяют их зависимость от внешних факторов, от ухода и т.д.
Под руководством воспитателей на вашем огороде дети могут вырастить богатый урожай.

СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ С УЧЕТОМ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА.

Создание и обновление предметно-развивающей среды в разновозрастной группе связано с ее влиянием на физическое, психическое и 
интеллектуальное развитие ребенка, с развитием самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их 
эмоциональным комфортом, а также, с реализацией ФГОС дошкольного образования. 
При создании условий следует соблюдать три основных требования:

1. Первое требование заключается в педагогически правильном и целесообразном размещении игровых зон. 
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Распределение игровых зон должно быть таким, чтобы в итоге были созданы благоприятные условия для игр детей всех возрастных 
подгрупп в отдельности и для совместных игр детей в целом. Важно, чтобы каждая игровая зона располагала достаточной площадью для 
определенного вида игр, была удобна и доступна для игр детей всех возрастных подгрупп, привлекала своим оформлением.

2. Вторым требованием является наличие многофункционального, трансформируемого и вариативного игрового оборудования. 
Оборудование, обладающее такими свойствами, позволит максимально его разнообразить, рационально использовать небольшую по 
размеру игровую площадку.

3. Третье требование связано с учетом своеобразия игровой деятельности каждой возрастной подгруппы, включенной в состав 
разновозрастной группы. 

Старших дошкольников не устроит малогабаритный домик, так как они объединяются в игровые группы по 5-6 и более человек, количество 
ролей значительно расширяется, их игры приобретают характер коллективных, им нужна большая площадь.
В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, которая способствовала бы:

 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,
 продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,
 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает:
 участки групп;
 спортивную площадку;
 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;
 площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения;
 цветочные клумбы, цветники, огород.

На участке каждой группы необходимо предусмотреть следующие условия для полноценной прогулки детей:
 площадка для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;
 площадка для игр с песком, ветром;
 бассейны для игр с водой;
 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, 

для работы с природным материалом.
 Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или прочее. Игрушки после прогулки необходимо мыть.
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Известно, что ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее оптимальный результат, если он носит действенный 
характер. Специально организованная исследовательская деятельность позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об 
изучаемых явлениях или объектах, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более удовлетворяющим 
естественную любознательность дошкольников.
Летом растения, насекомые большую часть дня находятся в поле зрения ребенка. Более доступными для детей становятся глина, почва, вода,
песок, воздух, камни – как материал для исследования. О свойствах, качествах, взаимосвязи этих природных объектов и использовании их 
человеком ребята узнают в процессе проведения простейших опытов и экспериментов.
Особого места и оборудования требуют игры с песком и водой. Песочницы располагают в стороне от площадки предназначенной для 
свободной двигательной активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным со всех сторон. Игрушки размещают на 
одном бортике, а плоскостные изображения домов, деревьев, машин, людей, дорожных знаков, животных, необходимые для игр с песком, 
вставляют колышком в отверстие на другом бортике песочницы или в специальные контейнеры. 
Оборудование площадки для игр с песком включает:

 песочницу с увлажнённым песком, собранным в горку;
 совки, формочки, ведёрочки, воронки, ведерки, грабли, сито;
 плоскостные игрушки (дома, деревья, человечки, животные), объёмные игрушки (машинки и прочее);
 природный материал: ракушки, шишки, камни, веточки;
 модели построек: мосты, ворота, замки.

Для игр с водой можно выносить надувные бассейны, большие тазы или ванны. Хорошо на участке старшей группы сделать желобки в виде
ручейков или небольшой бассейн. Форма ручейков, бассейна выкладывается из кирпича, стенки цементируются, сбоку делается отверстие 
для слива воды.
Очень привлекательно смотрятся бассейн или ручейки: на еще мокром песке острой пилочкой рисуют экзотических рыб, морских звезд, 
коньков, морские водоросли и затем уже выкладывают их камешками, кусочками цветной облицовочной плитки. Основной фон внутренней 
поверхности бассейна — голубой; внешний — желтый или белый.
Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а также пластмассовые и полиэтиленовые баночки, 
бутылочки) раскладывают на бортиках бассейна или на столе, который располагается рядом.
Оборудование:

 игрушки — средства передвижения: лодочки, плоты, парусники;
 природный материал: камушки, ракушки;
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 предметы для игр экспериментирований с водой: сосуды, насадки с различными отверстиями, емкости разного объема, формы 
различной степени прозрачности.

Зона спокойных игр может быть оборудована в уединенном месте. Здесь устанавливаются ленточные, квадратные, прямоугольные, 
трапециевидной формы столы. Форма таких столов позволяет их блокировать в виде буквы «П» или многоугольника, они удобны для 
настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, ручным трудом на воздухе.
Оборудование:

 небольшие модули-накопители для размещения оборудования;
 разнообразные изобразительные материалы: разные виды бумаги, краски, кисточки, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, 

пластилин, тесто;
 природный материал;
 бросовый материал: лоскутки, ленты, картинки для составления коллажа.

РАБОТА С СЕМЬЕЙ.

Цель: Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, разнообразить формы дифференцированной работы с ними, 
пробудить интерес к жизни детей, активизировать их участие в различных мероприятиях.

Мероприятия Дата Ответственный
 Групповые мероприятия:  
 Консультации для родителей воспитанников, посещающих детский сад в 

летний период
  Малые олимпийские игры

 Наглядная информация  :

июнь

август

Воспитатели

Воспитатели
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 Рекомендации по организации отдыха детей.
 Информация в уголках для родителей:
«Осторожно: лето!»,
«Здравствуй, лето!»,
«Использование природных факторов, для закаливания детей летом»

 Выставки:  
 Фотогалерея «Лето в моем городе»
 Выставки

фотогазет «Лето в моем городе»
поделок из бросового материала «Шестиногие малыши» или книжки-
самоделки о насекомых
детского рисунка и поделок «Цветочная галерея»

 Анкетирование
«Удовлетворенность работой детского сада летом»
«Перспективы сотрудничества»

 Привлечение родителей для организации спортивных игр, развлечений.

июнь-август

июль

июль
июль

август

август

август

Ст.воспитатель
Воспитатели

Ст.воспитатель
Воспитатели

Ст.воспитатель

Воспитатели

воспитатели

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

В период летнего оздоровительного периода воспитателю  важно проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с 
каждой отдельной семьей на благо ребенка. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, можно разработать 
разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей.
Педагогические беседы с родителями
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Это наиболее доступная форма установления связи педагога с семьей, она может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с 
другими формами: беседа при посещении семей, на родительском собрании, консультации.
Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу воспитания, способствовать достижению единой точки зрения
по этим вопросам.
Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и структуру беседы. Рекомендуется при проведении беседы 
выбирать наиболее подходящие условия и начинать ее с нейтральных вопросов, затем переходить непосредственно к главным темам.
Тематические консультации
Консультации близки к беседам, главное их отличие в том, что педагог, проводя консультацию, стремится дать родителям 
квалифицированный совет. Консультации могут быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и групповыми. Плановые консультации
проводятся в детском саду систематически согласно плану. Продолжительность консультации 30—40 минут. Неплановые возникают 
нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих сторон. Консультация, как и беседа, требует подготовки для 
наиболее содержательных ответов педагогов родителям.
"Круглый стол" с родителями
Цель: в нетрадиционной обстановке (с возможным участием специалистов) обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания.  На 
заседание "круглого стола" приглашаются родители, письменно или устно выразившие желание участвовать в обсуждении той или другой 
темы.
Конференция с родителями
На конференции в занимательной форме педагоги, профильные специалисты и родители моделируют жизненные ситуации, проигрывая их. 
Это дает возможность родителям не только накапливать профессиональные знания в области воспитания детей, но и устанавливать 
доверительные отношения с педагогами и специалистами.
Пример 1. Конференция для мам "Поговорим о маме".
Диалог с родителями после прослушивания магнитофонной записи детских мнений. Обыгрывание ситуаций — конструирование и анализ 
поведения матери в различных ситуациях.
Пример 2. Конференция для пап "Самый дорогой мой человек".
Приглашенные папы рассаживаются полукругом, после вступительного слова ведущего для прослушивания предлагается запись бесед с 
детьми детсада о папах (дети отвечают на вопросы: что должен уметь папа?Почему с папой интересно в выходные дни и по вечерам?). 
Мнения психолога, логопеда, учителя по поводу проблем, высказанных отцами в анкетах. Конструирование и анализ поведения отца в 
жизненных ситуациях. Например: "Пятница, вечер. Вся семья собралась у телевизора и смотрит программу "Спокойной ночи, малыши", и 
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вдруг гаснет свет. Не ложиться же спать без сказки?" Расскажите ребенку сказку "Колобок" или "Репка". Практическое задание. За три 
минуты изготовить игрушку или сувенир для своего ребенка.
Тематика конференций для родителей

 Осторожно: лето!
 Использование природных факторов, для закаливания детей летом
 Перспективы сотрудничества
 Организация спортивных игр, развлечений летом

Наглядная пропаганда
Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды — разнообразные стенды. В каждой возрастной группе должен быть 
пригрупповой стенд (уголок для родителей), причем как в раздевалке, так и на площадке. Детский сад предоставляет родителям 
информацию на интересующую их тему о развитии ребенка.
Наряду с традиционными формами существуют современные работы с семьей.
Необходимо создавать и использовать возможности для непосредственного общения. Существуют разнообразные виды деятельности, 
которые создают возможности для сотрудничества родителей и воспитателей, и обмена информацией друг с другом. Желательно создавать 
возможности и отводить время для дискуссий с семьями, всегда оставляя достаточно времени для вопросов родителей. Научиться хорошо 
слушать. 
Письменные формы общения
Брошюры.Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры могут описать концепцию детского сада и дать общую 
информацию о нем.
Бюллетень. Бюллетень можно выпускать раз или два в месяц, чтобы постоянно обеспечивать семьи информацией об особых мероприятиях, 
проводимых летом и др.
Еженедельные записки. Еженедельная записка, адресованная непосредственно родителям, сообщает семье о здоровье, настроении, 
поведении ребенка в детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию. Может быть выполнена творчески: в виде лепестка 
цветика-семицветика, рукописи, почетной грамоты и др.
Неформальные записки. Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом 
достижении ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; здесь могут быть записи детской речи,
интересные высказывания ребенка и др. Семьи также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодарность или содержащие 
просьбы
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Личные блокноты. Такие блокноты могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что
происходит дома и в детском саду. Семьи могут извещать воспитателей об особых семейных событиях, таких, как дни рождения, новая 
работа, поездки, гости.
Ящик для предложений. Это коробка, в которую родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, что позволяет им 
делиться своими мыслями с группой воспитателей.
Сотрудничество родителей друг с другом.
Это помощь более опытных родителей начинающим. Групповая деятельность может включать в себя собрания для общения или оказания 
поддержки.
Неформальные встречи родителей и воспитателей.
Это тематические встречи, чаепития, вечера и т. п.
Использование коммуникативных, мультимедийных ресурсов.
Общение родителей по вопросам, связанным с трудоустройством, здоровьем, жильем, уходом за детьми, образованием и другими нуждами 
семей, в том числе общение через сеть Internet.
Что могут делать родители в детском саду:
- читать детям рассказы, сказки, истории;
- приносить различные игрушки для общих игр;
- собирать природные материалы для деятельности детей: камешки, семена, раковины и т. п.;
- участвовать в праздниках (например, к празднику «День моей семьи» принести альбомы, семейные реликвии, рассказать детям о себе, 
своей семье и т. д.)
Также можно использовать такие новые активные формы работы, как аукционы, викторины, педагогические калейдоскопы, диспуты, клубы 
по интересам, конкурсы, "Вечера вопросов и ответов” и др.
Используемые многообразные формы воздействий должны основываться на доверии. Организация взаимодействия должна быть направлена
на осуществление педагогики сотрудничества воспитателей и родителей, на повышение профессионального уровня самих воспитателей по 
работе с родителями с учетом современных требований педагогической пропаганды. 
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Физкультурно – оздоровительная работа

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВАРИАТИВНЫЕ РЕЖИМЫ ДНЯ
Теплый период (июнь-август) 

    Летний  отрезок  времени  является  каникулярным,  поэтому  в  этот  период  осуществляется  организованная  образовательная
деятельность  физкультурно-оздоровительной  и  художественно-эстетической  направленности,  освобожденное  время   используется  для
расширения временных рамок прогулки, самостоятельной  деятельности детей и совместной со взрослым В теплый период времени, при
благоприятных  погодных  условиях,  непосредственно-образовательная  деятельность  (организованная  образовательная  деятельность),
совместная деятельность взрослого и детей, игры, самостоятельная деятельность детей  может переносится на улицу.

Режим дня для детей дошкольного возраста на теплый период

№ Режимные процессы Старший возраст
1 Прием (на участке), осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20
2 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 8.20-8.30
3 Завтрак 8.30-8.55
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4
Прогулка

(игры, самостоятельная деятельность, наблюдения, труд, подвижные игры,
индивидуальная работа)

8.55-10.00

5 Возвращение с прогулки, второй завтрак 10.00-10.15
6 Прогулка 10.15-12.10
7 Возвращение с прогулки 12.10-12.20
8 Водные процедуры 12.20-12.30
9 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
10 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
11 Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика 15.00-15.30
12 Полдник 15.30-15.50
13 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50-19.00

Гибкий режим на случай дождливой погоды дня для детей дошкольного возраста на теплый период

№ Режимные процессы Старший возраст
1 Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20
2 Самостоятельная деятельность, подготовка к завтраку 8.20-8.30
3 Завтрак 8.30-8.55

4
 Игры, самостоятельная деятельность, наблюдения, труд, подвижные игры,

индивидуальная работа
8.55-10.00

5 Второй завтрак 10.00-10.15

6
Игры, самостоятельная деятельность, наблюдения, труд, подвижные игры,

индивидуальная работа
10.15-12.20

7 Водные процедуры 12.20-12.30
8 Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
9 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
10 Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика 15.00-15.30
11 Полдник 15.30-15.50
12 Игры, самостоятельная деятельность,  уход детей домой 15.50-19.00



3

Гибкий режим на случай карантина дня для детей дошкольного возраста на теплый период

№ Режимные процессы Старший возраст
1 Прием (на участке), осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.10
2 Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 8.10-8.20
3 Завтрак 8.20-8.45

4
Прогулка

(игры, самостоятельная деятельность, наблюдения, труд, подвижные игры,
индивидуальная  работа)

8.45-9.50

5 Возвращение с прогулки, второй завтрак 9.50-10.05
6 Прогулка 10.05-12.10
7 Возвращение с прогулки 12.00-12.10
8 Водные процедуры 12.10-12.20
9 Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50
10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.05
11 Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая гимнастика 15.05-15.30
12 Полдник 15.30-16.00
13 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00-19.00

Адаптационный режим на теплый период для детей дошкольного возраста 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания.

2. Формирование чувства уверенности в окружающем:

 Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми);

 Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми.

3. Обучение навыкам общения со сверстниками.

4. Постепенное привлечение ко всем видам деятельности, режимным моментам с учетом реакции ребенка.
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Щадящий режим на теплый период для детей дошкольного возраста 

1. Создание благоприятного эмоционально-психологического микроклимата: 

а) доброжелательная форма общения детей и взрослых, исключающая возможность возникновения конфликтных ситуаций;

б) создание условий для уединения ребенка с любимой игрушкой, книжкой и т.д.

         2. Увеличение продолжительности дневного сна:

 укладывание таких детей первыми;

 подъем последними.

3.   Создание спокойной обстановки перед укладыванием и во время сна.

4. Для этих детей нужно строго соблюдать общий режим со своевременной сменой различных видов деятельность и чередованием их с

отдыхом, с использованием спокойных и подвижных игр в течение дня.
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