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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МБДОУ ДС  № 33 «Алѐнка» 

г.Светлоград: Савельевой М.В. 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа старшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 33 «Алѐнка» г.Светлоград (далее – ДОУ) в 

соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она 

представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее 

гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в  РФ». 

 Конвенция о правах ребенка 1989 г. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г.№ 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных  организаций» («Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Письмо МО РФ от 14 марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

Локальные акты: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 33 «Аленка» город  Светлоград (утвержден 

постановлением администрации Петровского городского округа Ставропольского 

края от 23.04. 2018г.).  

 Основная образовательная программа МБДОУ ДС №33 «Аленка» г.Светлоград   

 



 

 

 

 

Общие сведения о ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного 

вида №33 «Аленка» г. Светлоград 

МБДОУ ДС №33 « Аленка» 

2 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

356530 Ставропольский край Петровский  район  

город Светлоград пл. Выставочная 

 

356530 Ставропольский край Петровский  район 

город Светлоград пл. Выставочная 

3 Учредитель 

 

Администрация Петровского городского округа 

Ставропольского края 

4 Контактный телефон (факс) 8-865 -474-27-99 

5 Адрес электронной почты alenka2094@mail.ru 

6 Официальный сайт http:// http://33dsalenka.ucoz.org/ 

7 Режим  работы ДОУ 

 

 10.30-часовой, с  7.15 до 17.45  Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

8 Педагогический состав Савельева Марина Викторовна– образование 

высшее, первая квалификационная категория. 

 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад комбинированного вида № 33 «Аленка» г.Светлоград (утвержден постановлением 

администрации Петровского городского округа Ставропольского края от 23.04.2018).  

-Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 5248от  16.11.2016 года 26 Л 

01№ 0001500 

Срок реализации программы -1 год (2020-2021г.) 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы старшей группы «Ласточка» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребѐнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

mailto:alenka2094@mail.ru
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2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 

• приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); 

его государственных символах. 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 



 

 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе). 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края. 

• ознакомление с картой Ставропольского края (своего города, района); 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому воспитателями старшей 

группы  используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по объѐму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. 

При проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

•  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

•  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

•  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 

• полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

•  учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

•  обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 



 

 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей старшего возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети старшего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Старшая  группа  от 5 до 6 лет –количество детей-23 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста. 

Возрастные особенности развития детей 5-6  лет См.: От рождения до школы. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 20102 С. 223-225. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 



 

 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

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

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

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

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

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

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека 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 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 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; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 23человека 

№ Ф.И. ребѐнка 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      



 

 

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

 Итого 23     

 

 

• разделение по группам здоровья: первая - …. человек,  

• вторая - …. человек,  

• третья – …… человека 

• наличие хронических заболеваний: …. человек 

 

Комплектование  группы «Ласточка» на 01.09.2020 г. 
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Социальный паспорт группы «Ласточка» на 01.09.2020 г. 
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1.5. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 



 

 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает 

необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. 

Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем развития 

интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

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

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

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

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

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

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 



 

 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.6.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров) по образовательным областям. 

У ребѐнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 



 

 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

умет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;, 

последовательно без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные 

произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет 

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания 

их длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению ксебе, другим 

предметам; знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер,ночь; имеет представление о смене частей 

суток; называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту; классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее 

столицу; называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о значении 

солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 



 

 

самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол; поддерживает порядок в группе и на участке детского сада; 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

создает постройки по 

рисунку; умеет работать 

коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения; использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства; лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая 

другим детям; 

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 



 

 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; умеет кататься на самокате; 

участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей; 

умеет плавать (произвольно). 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

различает и  называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,   

«Пожарная», 

«Полиция»), 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. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2. Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями развития. 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие области):  

 «Социально-коммуникативное развитие»;  

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие»; 

 «Физическое развитие». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Основные цели и задачи 



 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.   

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.      

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду  других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

                       2.2. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычкусообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересныезанятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, досвидания, 

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, патриотическое воспитание 



 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позициив связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощьстаршим, в том числе пожилым людям и 

т. д.). Через символические иобразные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом,настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитыватьуважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; отом, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрятьпосильное 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 идр. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений.Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений,учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнениепо поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможныхвариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе,украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использоватьсозданные детьми изделия, рисунки, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместнойпроектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастныхгрупп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

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

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения,подготовка выставок 

детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родногокрая; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственныхпраздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новыйгод и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям отом, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомитьс флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитыватьуважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетнойобязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность;о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну отврагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьмикартины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

 

                      Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следитьза чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядокв своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняяправильную 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, мытькисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительноеотношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения.Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводитьначатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычкуиграть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать другдругу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленнуюзадачу (что нужно делать), способы 

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

целеустремленность вдостижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок вгруппе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада(подметать и очищать 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

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

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

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

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

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

природы; зимой — к сгребанию снега кстволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птици животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

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

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о трудевзрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

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

их труд. 

                                            Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, чточеловек 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 детей с правилами оказания первой помощи при ушибахи укусах 

насекомых. 



 

 

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

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

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

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первоймедицинской помощи», 

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

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основыбезопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во времяигр в разное 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы,газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользованиябытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, обэлементарных 

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

Закреплять знания о том, что в случаенеобходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры.Беседы, 

проблемные 

ситуации, поисково-

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

наблюдение, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 



 

 

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ    «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировкив окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

          Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 



 

 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени.                                      

Ознакомление с  предметным  окружающим. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, оботечественных традициях и праздниках.   

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

достижения, патриотических чувств.  Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.                           

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать,выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явленийокружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливатьих сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и 

др.).Развивать умение определять материалы, из которых изготовленыпредметы. 

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

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

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 инасыщенности, 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 детьмипроектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представленияоб авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальныйхарактер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность,направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детскомколлективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь,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 

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическимииграми 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. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

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

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

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

 Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). Продолжать 

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

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

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.   

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

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

Формирование элементарных математических представлений 



 

 

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

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

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

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

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

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

множества или их равенство.  

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

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

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

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

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

на 1).  

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

пределах 10).  

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

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

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

всех игрушек поровну — по 5). 

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольником.  

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

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  



 

 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

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

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

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

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

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

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

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

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

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

середине, в углу).  

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. 

Ознакомление с миром природы 

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

любознательность.  

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

 Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

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

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

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.).  

Познакомить детей с представителями классов 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, 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). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

         2.4.  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. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

                             Содержание психолого-педагогической работы 

                                                                  Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 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 детей 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 слова в точном соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

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

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

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

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

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

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 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 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. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 



 

 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном уголке. 

Кукольные 

спектакли 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

2.5. 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.)». 

                                       Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

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

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации. 

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. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

                Содержание психолого-педагогической 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 детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры 

и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей.  

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

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

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 



 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

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

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

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

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

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

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

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

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

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

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму 

и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

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

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

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

выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

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

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

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

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

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

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

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

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

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

и т. п).  



 

 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

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

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

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

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

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

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

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

и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

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

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

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

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

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

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

составлять узоры 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 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 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.  

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

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

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

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

кубик).  

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

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

коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

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

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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



 

 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

                                      Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки.  

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  

                                  Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей.  

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

песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

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

скрипка, виолончель, балалайка).  

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

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



 

 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

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

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

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

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 



 

 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

     2.6.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

                                          Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 Содержание психолого-педагогической работы 

        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 потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.  

                                   Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость.  

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  

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

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

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

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

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

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

эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 



 

 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

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

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-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. 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. Продолжать развивать интерес 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», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать 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.  

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 спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями.  

Дидактические игры. 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. 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 

 



 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
Ранний возраст ( 2-3 года) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 предметная деятельность 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан ПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

Возрастная 

группа 

Инвариантная 

часть(кол-во) 

Вариат

ивная 

часть 

(кол-во) 

Длительно

сть (в мин) 

Недельная  

нагрузка 

Количест

во  

Время  

(в мин) 

Старшая  

(с 5 до 6 лет) 

10 

 
- 25 10 3 ч. 20 мин 



 

 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

Ежедневный объѐм образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы зависит от типа и вида учреждения, контингента детей, 

региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах 

максимально допустимого объѐма образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объѐм самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников 

в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объѐм самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для 

всех возрастных групп полного дня). 

 

Общий объем Программы 
 

Структурные компоненты 

Программы 

Объем Программы, час, мин, %, 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности (непосредственно 

организованная деятельность – НОД) 

Объем обязательной части Программы 

 1 час (60 мин) 14 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

- - 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

процессов 

Объем обязательной части Программы 

1 час  50 мин (110 мин) 26 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Самостоятельная деятельность детей Объем обязательной части Программы 

3 часа  40 мин (220 мин) 52 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 

Объем обязательной части Программы 

30 мин 8 % 

Объем части Программы, формируемый 

участниками образовательного процесса 

  

Итого 7 часов 100 % 

Объем обязательной части Программы 5,6 часа (5 часов 36 мин) 80 % 

Объем части Программы, 

формируемый 

участниками образовательного 

процесса 

1,4 часа (1 час 24 мин) 20 % 

2.7. Способы и  направления поддержки детской инициативы 
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия 

требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–



 

 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к 

условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в  средней группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

                                                           

 

 



 

 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учѐтом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах 

деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – 

творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребѐнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 



 

 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями 

программы «От рождения  до школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, 

воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-

образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учѐтом возрастных особенностей и 

интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголок природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральный 

уголок, уголок ряженья) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры, 

уголок сенсорики), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению 

грамоты, литературный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- спортивный уголок. 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДОУ с родителями; 

установление социального партнѐрства 

 

2.8.СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

(вариативная  часть) 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 



 

 

 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Ставропольского края,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Ставропольского края 

 

 

Образовательные области 

 

 

области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательноеразвитие Ознакомление с природой родного края: 

-сбор коллекций, 

- прогулки по экологической тропе, 

-акции, проекты по краеведению. 

-Изготовление кормушек для птиц; 

Ознакомление с окружающим миром 

-экскурсии по ДОУ, 

-Экскурсии по близлежащим улицам, 

-посещение парка, лицея № 3, городской библиотеки 

-посещение памятных мест, 

-беседы «Улицы моего города», «Моя дорога в детский сад», 

«Родина большая и малая» 

-беседа «Главные символы большой и малой родины», 

Выставки, конкурсы. 



 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление с изобразительным искусством 

Ставропольского края: 

-рассматривание репродукций картин художников края; 

-знакомство с народным творчеством; 

-творческие проекты; 

-посещение выставок (в сопровождении родителей) 

-развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Речевое развитие Игры-путешествия по родному краю; 

-виртуальныеэкскурсии; 

Проекты; 

 Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

-мифы, легенды родного края; 

-чтение стихов, рассказов. 

  
Физическое развитие -встречи с спортсменами района; 

-физкультурный досуг «Игры наших бабушек и дедушек»; 

-День здоровья с участием родителей – спортсменов; 

-участие детей вместе с родителями в спортивных 

мероприятиях города. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-рассматривание фотографий, картинок о труде людей 

г.Светлограда. 

-беседа «Профессии моих родителей» 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы 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: 

 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. 



 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

 

Тематическое планирование  

в МБДОУ ДС №33 «Аленка» согласно ФГОС 

на 2019-2020г. 

Тема периода Педагогические задачи Время 

проведения 

1.День знаний -  (4-7 лет). 

 

 

До свидания лето, здравствуй 

детский сад -  (2-3 года). 

Формирование первичных представлений и 

положительного отношения к процессу 

обучения в школе. 

Адаптация  детей к условиям детского сада, 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, 

формирование положительных эмоций по 

отношению к детскому саду. 

1-я неделя 

сентября 

 

2. Красота - (2 -7 лет). Формирование представлений о красоте 

(Видеть, ценить и созидать красоту в 

окружающем мире в разнообразных ее 

проявлениях), взаимосвязи красоты и 

2-я неделя      

сентября 



 

 

здоровья,  красоты и доброты человека, 

внутренней  и внешней красоты человека 

3.  Неделя музыки - (2 -7 лет). 

     

Приобщение к музыкальному искусству и 

формирование положительного отношения 

к нему. 

3-я неделя 

сентября 

4. Мой дом, мой город - (2-3 года). 

  

  

 моя страна - (4-7 лет). 

Знакомство с домом, предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, видами транспорта. 

 

Знакомство с родным городом, воспитание 

любви к родному краю, формирование 

начальных представлений о родном крае, 

расширении представлений с городскими 

профессиями. 

4-я неделя 

сентября – 1-я 

неделя октября 

5.  Братья  наши меньшие - животные 

- (2-7 лет). 

Формировать представления о животном 

мире. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2-я неделя 

октября 

6.  Осень- (2-7 лет). 

Праздник «Золотая осень». 

Расширение представлений детей об осени, 

знаний об овощах и фруктах (местных и 

экзотических), расширении знаний о 

правилах безопасного поведения на 

природе, знакомство с с/х профессиями. 

Формирование первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. Развитие 

интереса к изображению осенних явлений  в 

рисунках, аппликаций. 

3-я – 4-я неделя 

октября 

7. Я в мире человек - (2-7 лет). Формировать представлений: о себе как  о 

человеке; о своей семье; о здоровье и 

здоровом образе жизни; положительной 

самооценке, образа  Я, о своем внешнем 

облике, и эмоциональной отзывчивости,  

развитие гендерных представлений 

1-я –неделя 

ноября 

8. Неделя безопасности- (2-7 лет).   Формирование  основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического 

сознания. 

2-я –неделя 

ноября 

9. Неделя приветствий -(2-7 лет). Формирование представлений о формах и 

способах приветствий, культуре поведения, 

желания и умения устанавливать 

3-я неделя ноября 



 

 

положительные взаимоотношения с людьми 

10. Моя мама - лучше всех - (2- 7 

лет). 

Праздник «День матери». 

Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желание помогать ей, заботиться о 

ней. 

4-я неделя ноября 

11. Народная  игрушка - (2-3 года). 

 

 

 

Знакомство с народной культурой и 

традициями- (4-7 лет)- выставка 

детского творчества. 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек, использование 

фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

 

Знакомство с народными промыслами 

(дымковская игрушка, матрешка и другие). 

1-я -2-я неделя 

декабря 

 

 

 

1-я -2-я неделя 

декабря 

12. Новый год- (2-7 лет). Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, ,коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследоавательской, продуктивной 

,музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

3-я -4-я неделя 

декабря 

13. Зима - народные праздники- (2-7 

лет). 

  

Формирование представлений детей о зиме, 

развитие умения устанавливать связи между 

живой и неживой природы, умения вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы, знакомство с зимними 

видами спорта, безопасного поведения 

людей, исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой  и льдом. 

1-я -3-я неделя 

января 

14. Дикие животные и птицы  зимой-

(2- 7 лет) 

Расширять представление детей о зиме, 

зимней природе, жизни диких животных и 

птиц в зимний период. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики.  

4-я – неделя 

января 

15. Добро- (2- 7 лет) Формирование первичных ценностных 

представлений о добре и зле (чтение книг, 

ситуативные разговоры, педагогические 

ситуации, разучивание стихов, наблюдение 

за поступками взрослых и детей, 

организация трудовой деятельности, с/р 

1-я февраля 



 

 

игры и др.). 

16. День защитника Отечества – (3-7 

лет). 

Формирование первичных представлений о 

Российской армии, о мужчинах, как 

защитниках «малой» и «большой» Родины, 

воспитание детей в духе патриотизма, 

расширение гендерных представлений и т.д. 

Знакомство с «военными» профессиями. 

2-я -3-я неделя  

февраля 

Народные праздники Масленица     

17. Международный женский день  

(2 - 7 лет). 

 

Весна пришла! 

Воспитание чувства любви и уважения к 

женщинам, желания помогать им, 

заботиться о них. Организация всех видов 

детской деятельности.  

4-я неделя  

февраля и 1-я 

неделя марта 

18. Неделя здоровья (2- 7 лет). 

Праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Формирование ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни, о 

полезных и вредных для здоровья человека 

привычках. Приобщение детей к занятиям 

спортом и закаливанием, развитие 

стремления заботиться о своем здоровье. 

Продолжение знакомства со строением тела 

человека. 

2-я неделя марта 

19. «Полюбуйся, весна наступила!»- 

(2- 7 лет). 

Формировать обобщенные представления о 

весне, как времени года. 

Приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания  о 

характерных признаках весны, о прилете 

птиц, о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

3-я неделя марта 

20. Неделя театра (2- 7 лет). Приобщение к театральному искусству, 

формирование положительных отношений  

к нему, поощрение импровизации, 

формирование умения свободно 

чувствовать себя в роли. Воспитание 

артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала и вовлечение детей 

в различные театрализованные 

представления. 

4-я неделя марта 

21.  1 апреля – Праздник шутки и 

веселья  

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне  как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

1-я - неделя 

апреля 



 

 

– (2- 7 лет). изменении в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о перелете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда. Формирование безопасного 

поведения в природе. 

22. Космос. Планета. День 

космонавтики– (4- 7 лет). 

Уточнять и углублять представления детей 

о планете Земля, космосе, вселенной, 

космическом транспорте. Расширять знания 

о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других первооткрывателях космического 

пространства. Воспитывать уважение к 

людям отважной профессии, чувство 

гордости за свою страну. 

2-я неделя апреля 

23.   Земля – наш дом родной – (4-7 

лет). 

Праздник «День Земли». 

  

 

 

 

Воспитание осознанного, бережного 

отношения к земле, воздуху и воде, как 

источникам жизни и здоровья человека. 

Формировать эстетическое и бережное  

отношение к окружающему миру, развивать 

экологическое мышление в процессе 

проведения различных опытов.  

3-я- неделя апреля 

 

 

 

 

 

 

24. Детский сад – наш дом родной-  

(2- 7 лет). 

Продолжать знакомить детей с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения в детском 

саду, взаимоотношения со сверстниками. 

4-я неделя апреля 

25.  Книги для детей-(2- 7 лет). 

 

 

 

 

Обобщать знания детей о творчестве 

детских писателей и поэтов. Воспитывать 

любовь и уважение к их творчеству, 

бережное отношение  к книгам. Развивать 

умения детей, в продуктивной 

деятельности, передавать различные 

эмоциональные состояния. 

1-я - неделя мая 



 

 

 

26.День Победы – (4-7 лет). 

 

 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям войны. Показать преемственность 

поколений защитников Родины. 

2-я - неделя мая 

26.  Моя  семья (2-7 лет.) Формирование ценностных представлений о 

семье, семейных традициях, обязанностях 

(с/р игра «Семья», рассматривание 

семейных фотографий, слушание песен о 

семье, организация семейных посиделок, 

проектная деятельность). 

3- я неделя мая 

27. Здравствуй, лето! (2 – 7 лет). Расширение представлений  детей о лете, 

развитие умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Знакомство с летними видами 

спорта. Приобщение детей к занятиям 

спортом и закаливанием. Формирование  

представлений о безопасном поведении в 

природе, во дворе, на улице.  

4-я неделя мая 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Название 

Р.М.Литвинова  «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы»  - Ставрополь, 2010 г. Сборник № 1. 

«Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы»  - Ставрополь, 2010 г. Сборник № 2. 

«Казаки на Ставрополье» - Ставрополь 2009 г 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой – совершенно новая 

комплексная программа, разработанная коллективом авторов на основе ФГОС ДО с 

учетом современных психолого – педагогических исследований и вызовов реальной 

жизни.  Особенность программы – учет реалий современной социокультурной ситуации 

развития детства со всеми присущими современному раннему дошкольному возрасту 

проблемами роста и развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия детства, культурно – образовательных потребностей семей воспитанников и 

ресурсов местного сообщества. 

 Предметно – пространственная развивающая среда в группе планируется так, 

чтобы дети разного возраста и уровня развития могли самостоятельно найти для себя 

занятия по интересам, включиться в интересующую его деятельность, инициированную 

другими детьми или предложенную взрослыми. 

  Предметно – пространственная развивающая среда предполагает деление 

пространства на группы на центры активности, достаточно изолированные и вместе стем 

открытые для наблюдений и взаимодействия взрослых и детей. 

 Интересы и результаты деятельности детей находят отражение в предметно – 

пространственной развивающей среде за счет использования продуктов детской 



 

 

деятельности в оформлении помещений, в оснащении центров активности и организации 

взрослыми образовательной деятельности. 

  В качестве предметно – пространственной среды используется потенциал природы 

и социокультурных ресурсов местного  сообщества (лес, сквер, школьная библиотека, 

физкультурный зал и др.) 

Особенности организации образовательной деятельности. 

Реализация целей и задач программы обеспечивается в ходе разнообразных 

образовательных событий. Под образовательным событием подразумевается такая форма 

реализации целей и задач и содержания образовательных областей, кторая обеспечивает 

баланс интересов детей и взрослых, субъективную позицию всех участников , 

вариативность и возможность выбора содержания, форм, последовательность, 

длительность работы. К образовательным событиям относятся, например, 

интегрированные комплексно – тематические образовательные проекты, тематические 

дни, социальные акции, праздники и др. 

Основной предпосылкой отбора учебного содержания, форм работы является 

внимание взрослых к вопросам и темам, которые интересны детям, так как они являются 

не просто поводом для предложения тех или иных занятий, но и выражением актуальных 

образовательных интересов детей, их мотивации в данный конкретный момент времени. 

Педагоги самостоятельно – распределяют выбранное содержание образования на 

совместную и самостоятельную деятельность. Детям предоставляется право и 

возможность выбора видов деятельности, в том числе и тех, которые не включены в план 

образовательного события. Приоритет отдается свободной игровой деятельности детей. 

Технология организации образовательной деятельности детей обеспечивает 

интеграцию образовательных областей  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетической развитие», «Физическое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие». 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможность для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности.  

Организации жизнедеятельности детей 

«План-дело-анализ»  

Время  Форма Участники 

7.15-9.00  Приход, общение, игры, завтрак  Основной состав 

группы, воспитатель, 

гости (родители и др.); в 

дни выбора темы проекта 

и планирования ст. 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

9.00–9.10 Детский совет (групповой сбор) 

Воспитатель: модератор 

9.10–9.50 (10.10) Работа в центрах  активности на 

основе самоопределения 

Воспитатель (в вариантах): ведет 

наблюдения; оказывает помощь и 

поддержку; обучает желающих 

детей чему-либо в одном из центров 

Дети, воспитатель, гости  

(родители 

воспитанников), по 

возможности 

специалисты ДОУ 

До детского совета 

или после него и 

работы в центрах 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционноразвивающие занятия, 

лечебно-оздоровительные 

процедуры 

Дети, имеющие особые 

потребности, 

специалисты 

10.00-10.10 

 (в дни, когда нет 

Подведение итогов работы в 

центрах 

Основной состав группы 



 

 

музыкального или 

физкультурного 

занятия) или 10.30-

10.40 

10.40 и далее по обычному расписанию возрастной группы 

 

Подход «План–дело–анализ» основан на обобщении опыта реализации различных 

программ, ориентированных на ребенка, предполагающих отказ от жесткого расписания с 

четкими границами между различными фазами работы и предлагающими гибкость в 

планировании. Общим для всех вариантов является ритмическое построение дня, 

выделение в начале дня значительного промежутка времени для свободной активности 

детей по их выбору. Например, в Монтессорисадах это фаза «свободной работы», в 

вальдорфских садах – свободной игры и т.д.  

Технология «План–дело–анализ» обеспечивает детям позицию полноправных 

субъектов деятельности: влияние на выбор активности темы образовательной работы, 

формы работы в рамках проекта; самоопределение в последовательности и общей 

продолжительности выполнения самостоятельно выбранной деятельности; роль 

инициаторов, активных участников, а не исполнителей указаний взрослых; реализацию 

своих интересы, потребностей в учении, общении, игре и других видах деятельности, 

самостоятельно принимая решение об участии или неучастии в общем проекте или в 

конкретном действии. 

 Воспитатели, специалисты ДОУ, родители воспитанников имеют равные права для 

внесения в общий план идей о темах, содержании, видах деятельности. Взрослые 

основывают свою деятельность на понимании и признании потенциальных способностей, 

возможностей и прав ребенка на свободу, самостоятельное познание окружающего мира 

во всем его многообразии; предоставляют детям достаточную свободу для реализации их 

собственных потребностей, очерчивая ее рамками принятой культуры и формируя у 

воспитанников понимание ответственности за свой выбор, действия и результаты. Задача 

взрослых состоит не в том, чтобы заставить ребенка выполнить то, что они считают 

важным, нужным для его блага или для реализации образовательной программы, а в том, 

чтобы помочь ему сделать собственный выбор и спланировать свою деятельность, 

осознать важность, нужность своих и предложенных взрослыми действий. Вместе с тем, 

взрослые находят то, чему ребенка можно научить, чтобы помочь ему быть успешным. 

 Формы работы отличаются вариативностью и многообразием. Прилагая максимум 

усилий для того, чтобы привлечь детей к активному выдвижению идей, обсуждению 

возможных вариантов и в итоге к выбору темы, к свободному высказыванию мнений по 

поводу собственной деятельности, взрослые поддерживают их инициативу и 

креативность, демонстрируют партнерский стиль  взаимоотношений, позитивный 

эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на ценности совместных 

действий. Свободная деятельность осуществляется в центрах активности после того, как 

ребята сделают выбор, спланируют свои действия, выберут место работы и партнеров.  

Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве с другими детьми 

или взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия в общей теме.  

В старших группах подгрупповые и индивидуальные коррекционно - развивающие 

занятия с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, психологом, плановые 

образовательные или оздоровительные процедуры могут быть обозначены как 

равнозначный центр активности. В этом случае подгруппа детей будет работать по плану 

взрослого. Смысл такого подхода состоит в формировании у дошкольников осознанного 

отношения к оздоровительным, учебным и коррекционным занятиям как необходимому 

усилию. 

 Непосредственное вмешательство взрослого в самостоятельную работу ребенка или 

работу подгруппы может быть вызвано только поставленными учебными целями (научить 



 

 

чему-либо, провести коррекционную работу и т.п.), конфликтом, не решаемым самими 

ребятами или ситуациями, когда дети просят помощи взрослого.  

Выбор темы и содержания. Все, что происходит в детском саду и за его стенами, 

может дать толчок для выбора темы проекта – строящийся по соседству с детским садом 

дом, возвращение из путешествия с родителями, полученная в подарок книга, 

приближение праздника. Задача взрослых не в том, чтобы самим выбрать (назначить) 

одну из предложенных тем, а в том, что бы помочь детям сделать согласованный выбор 

самостоятельно.  

Совместное планирование. В ходе и в результате совместного обсуждения идей дети и 

взрослые вырабатывают совместный план действий. Совместное планирование 

свидетельствует о профессиональной состоятельности воспитателей – умении вести 

диалог со своими воспитанниками, следовать за их инициативой, учитывать их интересы, 

раскрывать содержание образовательной работы, используя необходимый комплекс форм 

и методов, индивидуализировать работу; структурирует идеи детей и взрослых по видам 

деятельности (исследование, чтение, игра, рисование, строительство, кулинария и т. д.), 

но не устанавливает временной и пространственной закрепленности, то есть оставляет 

свободу выбора: что и когда делать; сколько раз возвращаться к деятельности или 

содержанию; с кем в партнерстве; где и как организовать деятельность. Взрослым 

совместное планирование дает возможность планировать и организовывать 

индивидуально-коррекционную работу «внутри» той деятельности, которую выбрал сам 

ребенок.  

Взрослые члены команды (воспитатели, старший воспитатель, специалисты) 

собираются вместе для того, чтобы обсудить выбранную тему и идеи, предложенные 

детьми.  

Итоговый компонент дневного цикла образовательной деятельности, «План–дело–

анализ» – это итоговый сбор. Он проводится ежедневно после того, как дети выполнят 

задуманное – реализуют свой план в каком-либо центре активности (искусства, науки, 

математики, строительства, игры, песка и воды и т. п.). Задачи «Итогового сбора» – 

предъявить индивидуальные достижения и общие результаты работы в центрах 

активности; организовать процесс рефлексии, обсудить, насколько полученный результат 

соответствует задуманному, что помогало и что мешало в достижении цели; наметить 

последующие шаги (перспективы развития проекта). Еще одна, не менее значимая задача 

состоит в том, чтобы осознать чувство удовлетворенности, пробудить энтузиазм, вселить 

в детей уверенность в том, что они могут быть успешными.  

Продолжительность работы по теме. В отличие от учебного занятия, работа по теме 

может длиться столько дней, сколько у взрослых будет сохраняться творческая и 

методическая готовность поддерживать ее новыми идеями и ресурсами, а у детей – 

интерес к выбранному содержанию. Продолжительная работа по теме позволяет детям 

попробовать свои силы в различных видах деятельности именно в то время, когда у них 

возникает в этом потребность. Иногда ребенок несколько дней подряд только наблюдает 

за  действиями других детей, прежде чем решается включиться в работу. Некоторые дети 

могут пропустить несколько дней по какой-то причине или не успевать завершить 

запланированное, в этом случае длительность темы позволяет им включиться в работу в 

любой момент. В рамках общей темы он может работать над своим индивидуальным 

проектом. 

 

Значение уклада жизни 

 В дошкольных образовательных организациях совместно живут дети из различных 

семейных условий, выходцы из разных культур, разного возраста и уровня развития. 

Жизнь в детском сообществе представляет собой самостоятельную структуру социальных 

отношений. Следует стремиться к такой атмосфере, такому укладу детской жизни в 

детском саду, чтобы дети могли  беспрепятственно и равноправно обмениваться своим 



 

 

опытом, планировать и реализовывать свои совместные замыслы и идти на компромиссы, 

обеспечивающие совместную деятельность. Именно через ежедневные переживания и 

опыт у детей образуются и укрепляются нравственные представления и поведенческие 

навыки. 

Жизнь в детском саду является естественным учебным пространством социализации, 

развития и закрепления социальных жизненных навыков. В таких повседневных 

ситуациях, как приход в детское учреждение, прощание, совместные дела с другими 

детьми, игры, ремонт каких-то предметов, экскурсии и покупки в магазине, помощь 

взрослым в приготовлении завтрака (накрыть на стол), забота о животных и растениях и 

др. дети встречаются с различными социальными требованиями и сталкиваются с 

требованиями, предъявляемыми к их умениям и навыкам. Это означает, что повседневные 

ситуации в детском саду содержат множество возможностей для воспитания и развития 

детей. Поэтому организация, уклад жизни детей в детском саду имеют первостепенное 

значение для качественного образовательного процесса и реализации основных целей 

программы. 

Каждый ребенок привносит в общую жизнь свой опыт, свои знания и переживания, 

отличающиеся от опыта, знаний и переживаний других детей. Детская группа – это 

«резервуар» любопытства, опыта и способностей с разнообразными стимулами для 

увлекательной деятельности, куда каждый ребенок может вносить свой собственный 

вклад. Дети раскрывают свои креативные способности, когда имеют возможность 

самостоятельно объяснять и толковать явления, с которыми они сталкиваются и которые 

вызывают у них удивление и вопросы. Раскрытие этого удивительного потенциала 

зависит от того, какие условия для роста им предоставляют взрослые. Детям требуется 

партнер, который воспринимает их идеи, замыслы и активность, интересуется ими и 

относится к ним серьезно, стимулирует их к действию и поддерживает в попытках решить 

какую-либо проблему. Педагоги должны удовлетворять детское любопытство, 

поддерживать тягу детей к исследованиям и помогать им глубже проникать в суть вещей 

и явлений. Чем больше возможностей допускается для собственной инициативы и 

самоопределения, тем больше опыта и компетентностей могут приобрести дети. 

Центральное значение для обеспечения физического и психологического благополучия 

ребенка в детском саду является правильная организация перехода из семьи в детский сад, 

подразумевающая период адаптации и формирования надежной привязанности к 

воспитателям дошкольной организации. 

- Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного 

возраста.в организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. 

- Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры-этюды и т.д. 

- При этом обогащение игрового опыта творческих игр .детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

- Организация сюжетно-ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

- Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом включается 

во все виды детской деятельности. 

- Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

освоение средств и форм познания. 

- Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 



 

 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводупрочитанного.Чтениеорганизуетсявоспитателемкакнепосредственночтение(или 

рассказывание) вслух, и как прослушиваниеаудиозаписи. 

- Конструктивная и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

- Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

 Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые 

поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей, двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

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 создаѐтся 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, режиссѐрская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, 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. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективнаяииндивидуальнаятрудоваядеятельностьноситобщественнополезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд вприроде. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 



 

 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Приорганизациивоспитательно-образовательногопроцессанеобходимообеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учѐтом интеграции 

образовательных областей даѐт возможность достичь этой цели. 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работысдетьми.Выборформработыосуществляетсяпедагогомсамостоятельноизависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурныхирегиональныхособенностей,спецификидошкольногоучреждения,отопытаитво

рческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей). Реализация занятия как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается только в старшем 

дошкольном возрасте. 

2.10. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский 

сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 

с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 



 

 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителейв жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта – дерево 

пожеланий» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Управляющего 

совета; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как 

мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 



 

 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношенийс 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 



 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

5) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

6) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

7)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

8)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяц Совместные 

мероприятия 

Стендовые 

консультации 

Советы Айболита Индивидуальные 

консультации 

Сентябрь  Родительское 

собрание 

«Старший 

дошкольный 

возраст. 

Какой он?» 

 

«Психологические  и 

возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». «Что 

должен знать 

ребенок 5-6 лет?». 

 

 «Как одевать ребенка 

в садик?» 

 

«Ребѐнок и 

компьютер». 

 «Как воспитывать у 

детей 

самостоятельность» 

Октябрь Праздник 

Осени. 

Организация 

конкурса 

поделок из 

природного 

материала  

«Осенняя 

ярмарка». 

 

«Особенности речи 

детей 5-6 лет»  

. 

 

«Закаливание» «Роль семьи в 

воспитании детей». 

«Развиваем речь 

играя» 

Ноябрь Круглый стол:  

 

«Учим математику 

дома»  

 «10 «нельзя» для 

родителей!» 

«Правильное питание 

-залог здоровья» 

 «Какие игрушки 

нужны детям» 

 

http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html
http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html


 

 

Памятка для 

родителей:  

 

Декабрь Выставка 

новогодних 

поделок и 

игрушек. 

Праздник  

«Новогодний 

карнавал». 

 «Как с пользой 

провести новогодние 

праздники» 

 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

 

«Зимние игры и 

развлечения». 

 

Январь Совместное 

мероприятие с 

родителями 

«Что за 

прелесть эти 

сказки!»  

«Шесть 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

«Роль семьи в 

физическом 

воспитании ребенка» 

 

«Профилактика 

детского 

травматизма». 

«Здоровье детей 

зимой» 

«Собираем ребѐнка на 

зимнюю прогулку» 

 

 

Февраль Фотогазета:  

«Мой папа».  

Масленица 

«Проводы 

зимы!» 

  «10 важных правил 

как защитить здоровье 

детей зимой» 

 

 «Ребенок у экрана». 

«Запреты и 

ограничения» 

 

Март Выставка 

детских работ: 

«Самая 

красивая 

мамочка моя». 

Праздничное 

развлечение: 

«А ну-ка, 

мамы!» 

Совместное 

создание в 

группе  

«Огород на 

окне». 

 «Мама-терапия 

(лечение маминой 

любовью)»  

«Какие мы мамы» 

 «Витаминотерапия»  «Как одевать ребѐнка 

весной» 

 

Апрель Выставка 

поделок  

«Наши 

скворечники» 

«Развитие у ребѐнка 

интереса и любви к 

книге 

«Как нельзя 

наказывать детей? 

«Здоровье ребѐнка в 

ваших руках» 

 

Май Итоговое 

родительское 

собрание 

«Подведение 

итогов года. 

Наши 

достижения» 

 «Чем заняться детям 

летом?» 

 «Тепловой и 

солнечный удар» 

«Кишечные 

инфекции» 

«Должен ли ребенок 

упрямиться?». 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.Материально – техническое обеспечение программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 



 

 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса 

№ 

п/п 

Вид и назначение помещений 

1.  Игровая комната 

2.  Спальная 

3.  Туалет 

4.  Раздевальная 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

№

П/

П 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количес

тво 

Наименование 

оборудования,ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Теневой навес 

Стол 

Скамейка 

1 

1 

1 

2 Игровая комната группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковѐр 

Детская игровая мебель 

Интерактивный стол 

1 

1 

2 

11 

22 

2 

1 

1 

3 Спальная комната 

Группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

22 

1 

1 

1 

4 Умывальная 

 

1 Шкафчики для 

полотенчиков 

22 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 

Банкетка 

22 

1 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 



 

 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

 

Холодный период года 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям, самостоятельная деятельность  8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00-10-30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Занятия, кружки, студии 15.30-16.30 

Игры, самостоятельная художественная деятельность 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-17.45 

 

 

Тѐплый период года 

 

Режимные моменты        Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.15 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная художественная деятельность 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.30-17.45 

 

 

 

 

3.3.Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе 

 

 

 Старшая группа Кол-во ОД 

 Образовательная область неделя месяц год 



 

 

1 Физическое развитие 

Физическая культура 
 

3 

 

12 

 

108 

2. Социально-коммуникативное 

развитие 

   

3. Речевое развитие 

Развитие речи 

Художественная литература (в ходе 

режимных моментов) 

 

2 

 

 

8 

 

 

72 

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Лепка 

Рисование 

Аппликация 

Конструирование 

Ручной труд 

Музыка 

 

 

 

1раз в 2 недели 

2 раз в  неделю 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

2 

 

 

2 

8 

2 

2 

2 

8 

 

 

18 

72 

18 

18 

18 

72 

5. Познавательное развитие 

РЭМП 

Природное окружение 

Ознакомление  с предметным и 

социальным окружением. 

 

1 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 Итого: 13 52 468 

 

Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе по Программе «От 

рождения до школы»: 

1)Физическое развитие – Двигательная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники,  

- Продолжительность и количество ОД – в неделю 75 мин. (2 ОД, 1 – игровое занятие на 

свежем воздухе в свободной деятельности). 

 2)Познавательное развитие – 

а)Познавательно-исследовательская деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: ФЭМП, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.- 

Продолжительность и количество ОД – в неделю 100 мин. (4 ОД) 

б) Конструирование 

– Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, природного и иного 

материала 

 - Продолжительность и количество ОД – 1 раз в 2 недели - 25 мин. (1 ОД) . 

3) Речевое развитие – Развитие речи  

- Формы образовательной деятельности: Беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, 

 - Продолжительность и количество ОД – 2 раза в неделю 50 мин. (2 ОД) . 

4) Социально-коммуникативное развитие  

– а) Коммуникативная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы. - 

Ежедневно в режимные моменты, не более 25 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) . 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 - Формы образовательной деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ. - 

Продолжительность и количество ОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 25 мин. 

(согласно Сан Пин, п. 12.22) . 



 

 

в) Игровая деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и др. 

 - Продолжительность и количество ОД - в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие  

- а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, 

лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. 

 - Продолжительность и количество ОД – в неделю 100 мин. (4 ОД)  

б) Восприятие художественной литературы и фольклора 

 - Формы образовательной деятельности: Беседы, слушание худ.произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра.  

- Ежедневно в режимные моменты, не более 25 мин. (согласно Сан Пин, п. 12.22) . . 

в) музыкальная деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения.  

- Продолжительность и количество ОД – в неделю 50 мин. (2 ОД) . 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия,  экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



 

 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые 

поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших 

и старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-

художественные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 



 

 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 



 

 

 

3.4.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды (центры 

деятельности) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

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

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 



 

 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр 

«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой 

бассейн, физкультурный уголок, оснащѐнный лестницами для лазания, мячами, дугами, 

досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, 

кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для 

сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  

магазин, книжный уголок, тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-

бо, пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, 

предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растениями, стол для 

игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьѐнеша, палочки 

Кьюзенера, лабиринты, пазлы, настольные игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, 

которые используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В 

достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые 

используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются 2 музыкальных зала с 

музыкальными инструментами: 4 пианино, 2 баяна,, синтезатор, 3 музыкальных центра, 

аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), 

музыкальные игрушки, игрушки –забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные 

альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, 

пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 

аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы 

детские работы. Имеются две выставки  детских работ «Вот такие мы художники!» в 



 

 

раздевальной комнате и в фойе. В методическом кабинете имеет подбор 

демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, 

методическая литература с конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются 

различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образовательной 

деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал по изготовлению  

поделок из природного и бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения экологической тропы, 

прилагается методический материал для неѐ. В методическом кабинете есть необходимый 

демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, 

иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В группе есть 

уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, 

клумбы, рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются 

материалы для простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, 

лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, художественная и 

подобраны различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, 

историей, культурой, бытом, техническими достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском 

саду созданы мини-музеи «Русская изба», «Колесо истории», «История цивилизации», 

«Музей часов», «Мир камня», «Мир дерева», «Мир ракушек», « Мир стекла». Собрано 

огромное количество демонстрационного и наглядного материала,  богатейшая подборка 

методической  и художественной литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор  

методической литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана 

разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного 

движения, представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными 

знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений. В 

методическом кабинете на всю группу имеются блоки Дьѐнеша, «Сложи узор», «Палочки 

Кьюизенера», подобран богатый материал по развитию мышления, памяти, внимания, 

ориентировки в пространстве, времени, счѐту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор 

сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для 

развития связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, 

обогащения словаря,  картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 



 

 

информационный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций 

– мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические 

материалы по сенсорике, 

математике, развитию реч 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и 

фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, 

аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

Предметно-развивающая среда  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

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

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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



 

 

эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров ; 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

                            Центры развития активности детей в старшей группе 

Образова

тельная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 
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1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля, коллекция семян, гербарий и 

т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,   мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

  воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Технческие материалы (гайки, болты, гвозди).  

10. Вспомогательные материалы(пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля,шприцы без игл).  

11. Календарь природы.  

12. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

14.Магниты. 
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1. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  материал,  логико-

математические игры  (блоки Дьенеша,  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  
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1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями, каштанами, крупными морскими камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и лескадля их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Речевое развитие детей 
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1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,   детские 

энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,   книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для 

детей.  
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1.Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(«Мыльные пузыри», надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

11. Игры для совершенствования грамматическогостроя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.).  

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

г.Светлограда 

14. Карта родного города  

16. Глобус.  

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

                                                               Физическое развитие детей 
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1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

12. Длинная скакалка.  

13. Короткие скакалки.  

14. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

15. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

16. Массажные и ребристые коврики.   

Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 
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1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки,  природные материалы ( сухие 

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

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ   (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  печатки, трафареты по изучаемым 

темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка»,   

«Гжель», «Хохломская роспись». 
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1. Строительные конструкторы с блоками среднего   и мелкого размера.  

3. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры    разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, 

дорожные знаки,  светофоры и т.п.).  

6. Макет железной дороги.  

7. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»      их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания     узоров из нее.  

11. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями   разного размера и 

схемы выполнения построек.  

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

14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

15. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки,   игрушки-шнуровки.  
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1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,   барабан,  

погремушки, бубен, детский синтезатор, трещотка, треугольник,  

валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  музыки для 

детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры(«Спой песенку по картинке»,  

«Отгадай, на чем играю»,«Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, Д.  

Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма.  

10. Настольная ширма.  

11. Стойка-вешалка для костюмов..  

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 
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1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин    «Наш детский сад», «Все 

работы хороши», « Мамы всякие нужны». 
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1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса . 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. Н.А. 

Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От 

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

Комаровой. Подготовительная к школе группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4. «Основной образовательной программы дошкольного образования 



 

 

«Вдохновение» В.К. Загвоздкина, И.У.Федосовой и  

5. Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями 

речи(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой 

 

ОО «Познавательное развитие» 

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

математических представлений в средней  группе детского сада: Планы занятий. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Плакаты большого формата 

3. Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6.  

Формирование целостной картины мира 

1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., 

Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир для 

дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и 

родителей. - М.: Баласс, 2012. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011.  

2. Парамонова Л.А. 

Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.  

3. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 

2002. 

5. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

6. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара, 1997. 

7. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной 

к школе  группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009 

8. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез,2009 

9. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005 

10. Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

12. Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России» 

13. М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста» 

14. Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г. 

15. Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: 

Просвещение 1992г – 96с. 

16. Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребѐнка, 

М.»Просвещение» 2007г 

17. «Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  

«Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры»  М.2008г. 

18. О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

19. Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

20. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 

 

21. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

22. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

23. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

24. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

25. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

26. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

27. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

28. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

29. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

30. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

31. Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

32. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

33. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

34. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

35. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

36. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

37. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

38. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

39. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

40. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

41. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

42. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

43. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

44. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

45. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

46. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

47. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

48. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

49. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

50. Серия «Рассказы по картинкам» 

51. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

52. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

53. Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

54. Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

55. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

56. Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

57. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

58. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

59. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

60. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

61. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

62. Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

63. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 

64. 2005-2010. 

65. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

66. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

67. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

68. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

69. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

70. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

71. Плакаты большого формата 



 

 

72. Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

73. Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

1. «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 

2010г. Мозаика-Синтез. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

5. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2010 

6. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-

Синтез, 2005. 

7. М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-

Пб «Паритет» 2006г. 

8. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

9. Серия «Грамматика в картинках» 

10. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010, 

11. Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

12. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

13. Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

14. Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

15. Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

16. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010. 

17. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

18. Плакаты большого формата 

19. Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

20. Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

2. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

сподготовительной к школе группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

— М.:Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007 

6. Краснощекова Н.В.  « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»  

(Школа развития), Ростов н/Д:  издательство «Феникс» 2007г –  

7. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю. 

8. Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2010г 

9. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 

2009г  60 с. 

10. Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

11. Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская-

М.Скрипторий 2003 2009г 



 

 

12. Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –

Пресс.2007г. 

13. Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 

2003 2009г. 

14. Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

15. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

3. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

4. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

5. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

6. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

7. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 

возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 

9. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

10. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

11. С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 2011 с. 

12. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-

205с. 

13. Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  

«Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

14. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г.- 70с. 

15. Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие 

для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

16. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО 

«ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

17. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

18. И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

19. И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

20. И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

21. И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

22. А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, 

Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр Сфера 2006г. 

23. Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

24. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2008. 

25. Серия «Мир в картинках» 

26. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

27. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

28. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

29. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



 

 

30. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

31. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

32. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

33. Плакаты большого формата 

34. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

35. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

36. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

37. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

38. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

39. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

40. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

41. Рабочие тетради 

42. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

43. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

44. Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

45. Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

46. Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

47. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

48. Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

49. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

50. Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

51. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

52. Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 

ОО «Физическое развитие» 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

2. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

3. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

4. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

5. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

6. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

7. дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

9. В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

10. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

приложение 

перспективное планирование оо «познавательное развитие» по разделу: 

 ФЭМП  

Месяц Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

Занятие 1 
   • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 

на основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними 

числами 4 и 5. 

   •Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; 

шар, куб, цилиндр). 

   • Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, 

день, вечер, ночь. 

Занятие 2 
   • Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам 

величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например: «Красная ленточка 

длиннее и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже 

красной ленточки»). 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

 Занятие 3 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать 

независимость результата счета от качественных признаков предметов 

(цвета, формы и величины). 

   • Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот). 

   • Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра. 
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Занятие 1 
   • Учить составлять множество из разных элементов, выделять его 

части, объединять их в целое множество и устанавливать зависимость 

между целым множеством и его частями. 

   • Закреплять представления о знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, 

величина). 

   • Совершенствовать умение определять пространственное направление 

относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

Занятие 2 
   • Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, 



 

 

результаты сравнения обозначать словами: самый длинный, короче, еще 

короче… самый короткий (и наоборот). 

   • Закреплять представления о знакомых объемных геометрических 

фигурах и умение раскладывать их на группы по качественным 

признакам (форма, величина). 

  Занятие 3 

   • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных числами 6 и 7. 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый широкий, уже, еще 

уже… самый узкий (и наоборот). 

   • Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и 

предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, 

слева, справа. 

 Занятие 4 

   • Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с порядковым 

значением числа 6, правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

   • Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по 

высоте и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

результаты сравнения обозначать словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и наоборот). 

   • Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное 

время суток, о последовательности частей суток. 
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 Занятие 1 

   • Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8. 

   • Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на 

слух. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

 Занятие 2 

   • Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 8 и 9. 

   • Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. 

   • Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

 Занятие 3 

   • Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

   • Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 

предметов), раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и наоборот). 

   • Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов. 

 Занятие 4 



 

 

   • Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?» 

   • Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и 

их последовательности. 

   • Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и 

видах. 
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 Занятие 1 

   • Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

   • Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать 

их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот). 

   • Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать 

его соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо. 

Занятие 2 
   • Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния между ними (счет в пределах 10). 

   • Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. 

   • Закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

 Занятие 3 

   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их 

свойствах и видах. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного 

количества движений). 

   • Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.). 

Занятие 4 

1.Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах пяти и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «Насколько число… меньше числа…» 

2.Познакомить с цифрой 4 

3.Продолжать учить определять направление движения, используя 

знаки- указатели направления движения. 

4.Закреплять умение последовательно называть дни недели. 
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Занятие 1 

1.Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и 

понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», 

«Насколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше 

числа…» 

2.Познакомить с цифрой 5 

3.Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу. 

4.Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и 

плоские геометрические фигуры 



 

 

5.Развивать умение видеть и устанавливать рад закономерностей. 

 

Занятие 2 

 Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими 

числами 9 и 10. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, равной образцу. 

   • Закреплять пространственные представления и умение использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

   • Упражнять в последовательном назывании дней недели. 

Познакомить с цифрой 6 

 Занятие 3 

Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, 

учить составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее 

количество предметов и называть его одним числом. 

   • Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. 

   • Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Познакомить с цифрой 7 

Занятие 4 
   • Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

Познакомить с цифрой 8 
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Занятие 1 
   • Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

   • Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Познакомить с цифрой 9 

Занятие 2 
   • Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому и свое местоположение относительно другого 

лица (впереди, сзади, слева, справа). 

Продолжать знакомить с цифрами от 1 до 9 

Занятие 3 
   • Закреплять представления о количественном составе числа 5 из 

единиц. 

   • Формировать представление о том, что предмет можно разделить на 

две равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 



 

 

Познакомит со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5 

 Занятие 4 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете 

по образцу. 

   • Продолжать формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на две равные части, учить называть части и сравнивать целое 

и часть. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

   • Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего 

предмета (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Познакомить со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10 
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Март 

Занятие 1 
   • Закреплять представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и 

другого лица. 

   • Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, 

располагать их в возрастающей последовательности, результаты 

сравнения обозначать соответствующими словами. 

Познакомить с цифрой 0 

Занятие 2 
   • Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

Познакомить с записью числа 10 

Занятие 3 
   • Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

   • Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его 

направления. 

   • Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу (вперед —назад, направо —налево). 

Занятие 4 
   • Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

   • Развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 
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Занятие 1 
   • Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

   • Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 



 

 

Закреплять знания цифр от 0 до 9 

Занятие 2 
   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур (плоских). 

   Занятие 3 

   • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в 

пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по 

представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и часть. 

 Занятие 4 

   • Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Май Работа по закреплению пройденного материала. 

 

Перспективное планирование ОО «познавательное развитие» по разделу 

«Ознакомление с природой в детском саду». 

Месяц Тема Программное содержание 
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1.«Во саду ли, в огороде» Расширять представления 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. 

Расширять представления о способах ухода за 

садово - огородными растениями. Формировать 

желание делиться впечатлениями. 

2.«Экологическая тропа 

осенью» 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. 

Систематизировать знания о пользе растений для 

человека и животных. 
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3.«Берегите животных!» Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к 

миру природы. Дать элементарные представления о 

способах охраны животных. Формировать 

представления о том, что человек это часть 

природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать еѐ. Развивать творчество, инициативу и 



 

 

умение работать в коллективе. 

4.«Прогулка по лесу» Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу. 

н
о
я

б
р

ь
 

5.«Осенины» Формировать представления о чередовании времѐн 

года. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об овощах и 

фруктах. Знакомить с традиционным народным 

календарѐм. Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое отношение 

к природе. Развивать познавательную активность, 

творчество.  

6.«Пернатые друзья» Формировать представления детей о зимующих и 

перелѐтных птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность. Формировать у 

детей желание заботиться о птицах. 

д
ек

а
б
р

ь
 

7.«Покормим птиц» Расширять представления детей о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по внешнему 

виду и называть птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

8.«Как животные 

помогают человеку» 

Расширять представления детей о животных 

разных стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную активность. 

Развивать творческие способности. Расширять 

словарный запас.  

я
н

в
а

р
ь

 

9.«Зимние явления в 

природе» 

Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать словарный запас 

(снегопад, метель, иней, изморозь). Учить получать 

знания о свойствах снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

10.«Экологическая тропа 

в здании детского сада» 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. Учит 



 

 

узнавать и называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о способах 

ухода за растениями и животными. Развивать 

связную речь. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за растениями и животными. 

Развивать интерес к миру природы, эстетическое 

отношение к окружающей действительности. 

Формировать желание выступать в роли 

экскурсовода на пунктах маршрута экологической 

тропы. Развивать творческую активность. 

ф
ев

р
а
л
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11.«Цветы для мамы» Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное 

отношение к близким людям. Формировать 

позитивное отношение к труду, желание трудиться. 

12.«Экскурсия в зоопарк» Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек – часть 

природы, и он должен беречь ,охранять и защищать 

еѐ. Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, птицы, 

рыбы, звери (млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость. 

м
а
р

т
 

13.«Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и правильно 

называть комнатные растения. Рассказывать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях  комнатных растений с учѐтом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Формировать эстетическое отношение к природе. 

14.«Водные ресурсы 

Земли» 

Расширять представления детей о разнообразии  

водных ресурсов: родники, озѐра, реки, моря и т.д., 

о том, как человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах воды. Закреплять знания 

о водных ресурсах родного края; о пользе воды в 

жизни человека, животных и растений. 

а
п
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15.«Леса и луга нашей 

родины» 

Закреплять знания о многообразии растительного 

мира России. Формировать представления о 

растениях и животных леса и луга. Расширять 

представления о взаимосвязи растительного и 

животного мира. Развивать познавательную 

активность, творчество, инициативность. 



 

 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

16.«Весенняя страда» Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

весенний период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном и др.). 

Развивать любознательность, творчество, 

инициативу. 

м
а
й

 

17.«Природный материал 

– песок, глина, камни» 

Закреплять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек может 

использовать песок, глину и камни для своих нужд. 

Формировать умение исследовать свойства 

природных материалов. Развивать познавательный 

интерес.  

18.«Солнце, воздух и 

вода – наши верные 

друзья!» (Прохождение 

экологической тропы) 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

природе. Показать влияние природных факторов на 

здоровье человека.  

 

Перспективное планирование ОО «познавательное развитие» по разделу 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Месяц Тема Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.«Предметы, облегчающие 

труд человека в быту» 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют 

разное назначение. 

2.«Моя семья» Продолжать формировать у детей интерес к 

семье, членам семьи. Побуждать называть 

имена, отчества членов семьи; рассказывать об 

их профессиях, о том, какие они, что любят 

делать дома, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи. 

О
к

т
я
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р
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3.«Что предмет расскажет о 

себе» 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, цвет, материал, 

части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы 

по их признакам. 

4.«О дружбе и друзьях» Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к ним: 

поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому – то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда 

помогай, друзей выручай. 



 

 

Н
о
я

б
р
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5.«Коллекционер бумаги» Расширять представления детей о разных видах 

бумаги и еѐ качествах; совершенствовать 

умение определять предметы по признакам 

материала. 

6.«Детский сад» Поговорить с детьми о том, почему детский сад 

называется именно так (потому что детей 

«выращивают», заботятся и ухаживают за 

ними, как за растениями в саду). Показать 

общественную значимость детского сада: 

родители работают, они спокойны, так как в их 

отсутствие о детях заботятся сотрудники 

детского сада. Сотрудников детского сада надо 

благодарить за заботу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

7.«Наряды куклы Тани» Познакомить детей с разными видами тканей, 

обратить внимание на отдельные свойства 

тканей (впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно – следственные связи 

между использованием тканей и временем года. 

8.«Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, катании 

на велосипеде в черте города; знакомить с 

необходимыми мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» (научить вызывать 

«Скорую медицинскую помощь»). 

Я
н
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р
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9.«В мире металла» Познакомить детей со свойствами и качествами 

металла; научит находить металлические 

предметы в ближайшем окружении. 

10.«В гостях у кастелянши» Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к 

пониманию целостного образа кастелянши. 

Развивать эмоциональное, доброжелательное 

отношение к ней 

Ф
ев

р
а
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11.«Песня колокольчика» Закреплять знания детей о стекле, металле, 

дереве, их свойствах; познакомить с историей 

колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

12.«Российская армия» Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почѐтной обязанности защищать Родину, 

охранять еѐ спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят службу под 

руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – пограничник, моряк, 

лѐтчик и др. Рассказать, что для того, чтобы 

стать офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть сильным, 

выносливым, смелым, находчивым. 

М а
р т
 13.«Путешествие в прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный 



 

 

эмоциональный настрой, интерес к прошлому 

этого предмета. 

14.«В гостях у художника» Формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его 

необходимости; показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, личностные 

качества, интересы. 

А
п
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15.«Путешествие в прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому 

предметов; подвести к пониманию того, что 

человек придумывает и создаѐт разные 

приспособления для облегчения труда. 

16.«Россия - огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна 

называется Российская федерация (Россия), в 

ней много городов и сѐл. Чтобы попасть из 

одного конца страны в другой, например из 

города Калининграда в город Владивосток, 

нужно несколько дней ехать  поездом. 

Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, еѐ 

достопримечательностями. 

м
а
й

 

   

17.«Путешествие в прошлое 

телефона» 

 

 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять 

правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

18.«Профессия – артист» Познакомить детей с творческой профессией 

актѐра театра. Дать представление о том, что 

актѐрами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, в 

кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах человека этой 

творческой профессии; подвести к пониманию 

того, что продукт труда артиста отражают его 

чувства. Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих профессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективное планирование ОО «речевое развитие» по разделу  

Развитие речи 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Материал

ы 

Дидактические 

игры и упражнения 

1. Пересказ 

сказки 

«Лиса и 

рак» 

Учить связно, последовательно и 

выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя; 

подвести к составлению 

описательного рассказа по картине 

«Лиса». Учить образовывать 

близкие по смыслу однокоренные 

слова, использовать в речи слова с 

противоположным значением 

(большой – маленький, сильный – 

слабый, быстро – медленно). 

Развивать голосовой аппарат 

(произнесение чистоговорок 

громко, тихо, шепотом). 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству. 

Картина 

«Лиса с 

лисятами»; 

картинки с 

изображен

ием лисы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/и «Скажи 

наоборот» 

Цель: учить 

подбирать слова-

антонимы. 

Маленький - 

большой, 

Сильный -слабый, 

Быстрый – 

медленный, 

Умный – глупый. 

 

д/и «Кто хитрее?» 

Цель: подбирать 

слова, используя 

разные степени имен 

прилагательных. 

Хитрая-хитрее-

хитрющая, 

Злой-злее-злющий, 

Большой-больше-

большущий, 

Толстый-толще-

толстенный, 

Худой-худее-

худющий. 

2. Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине 

«Кошка с 

котятами» 

Учить составлять небольшой 

сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, 

предшествовавших изображенным 

на картине, придумывать концовку. 

Учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой 

и котятами на основе сравнения их 

внешнего вида, поведения; 

подбирать точные слова для 

характеристики действий 

(активизация глаголов); учить 

самостоятельно образовывать 

Картина 

«Кошка с 

котятами», 

игрушка- 

котенок. 

д/и «Комары и 

осы» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

 

д/и «Что такое 

звук, слово, 

предложение?» 

Цель: уточнить 

представления детей  

о звуковой и 

смысловой стороне 

речи. 



 

 

клички животных. 

 Уточнить и закрепить правильное 

произношение звуков «с» и «з»; 

учить дифференцировать эти звуки 

на слух; произносить их протяжно и 

с разной силой голоса; закрепить 

умение самостоятельно подбирать 

нужное по смыслу слово, быстро и 

громко произносить его, 

вслушиваться в его звучание. 

Развивать творческое воображение. 

Воспитывать устойчивое внимание. 

 

д/и «Что вы видите 

вокруг?» 

Цель: уточнить 

представления детей 

о названии 

предметов. 

 

3. Рассказыва

ние о 

личных 

впечатления

х на тему 

«Наши 

игрушки» 

Учить давать описание внешнего 

вида игрушки, рассказывать о том, 

как с ней можно играть, какие 

игрушки есть дома. Закреплять 

умение образовывать близкие по 

смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи 

сложноподчиненными 

предложениями.  

Учить произносить слова со 

звуками «с» и «з» отчетливо и 

внятно, выделять эти звуки из слов, 

слова с этими звуками из фраз; 

регулировать силу голоса 

(произнесение фразы и отдельных 

слов громко, тихо и шепотом), 

произносить фразы на одном 

выдохе, а звуки «с» и «з» в словах 

протяжно. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать умение слушать 

рассказы других детей. 

Игрушки – 

собака, 

слон, лиса, 

заяц, коза. 

д/и «Детский мир» 

Цель: развивать 

описательную речь, 

внимание, память, 

культуру речи, 

общения. 

Воспитатель 

выступает в роли 

продавца, дети – 

покупатели. 

Чтобы купить 

игрушку, ребенок 

должен назвать ее, 

описать по плану, 

предложенному 

педагогом, 

используя в речи 

вежливые 

обращения  

(добрый день, 

пожалуйста, спасибо 

и т.д.) 

д/и «Назови 

ласково» 

Цель: учить 

образовывать слова 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Как ласково можно 

назвать собаку, 

слона, лису, зайца, 

козу, кота, кошку? 

4. Составление 

рассказа по 

скороговорк

е 

Формировать навыки связной речи.  

Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; 

называть игрушки, предметы, 

подбирать слова, близкие по 

смыслу.  

Уточнить и закрепить правильное 

6 

пирамидок 

(елочек, 

кубиков); 

предметы и 

игрушки – 

д/и «Скажи какой»  

Цель: учить 

называть предмет, 

его признаки, 

качества, действия. 

д/и «Угадай на 



 

 

произношение звуков «с» и «ц», 

учить дифференцировать эти звуки 

на слух и в собственной речи, 

отчетливо произносить слова и 

фразы с этими звуками; 

произносить фразы в различном 

темпе  

( умеренно, быстро, медленно), с 

разной силой голоса (громко, тихо, 

шепотом). 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать  интерес к устному 

народному творчеству. 

яйцо, 

кольцо, 

пуговица, 

перец, 

огурец, 

слива, 

собака, 

цыпленок, 

слон (в 

названиях 

предметов 

должны 

быть звуки 

«с» и «ц». 

ощупь» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

д/и «Найди точное 

слово» 

Цель: учить точно 

называть предмет, 

его качества и 

действия. 

 

 

Октябрь 

№ 

п/

п 

Тема Программное содержание Материал

ы 

Дидактические 

игры и упражнения 

1. Пересказ рассказа 

Н.Калининой 

«Разве так 

играют?» 

Учить выразительно 

пересказывать текст. 

Активизировать в речи 

глаголы, учить подбирать по 

смыслу глаголы к 

существительным; учить 

образованию форм ед. и мн. 

числа существительных, 

обозначающих названия 

детенышей животных; 

формировать представление о 

том, что не все детеныши 

имеют название, сходное по 

звучанию с названием 

взрослых животных. 

Развивать интерес к 

художественной литературе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к игрушкам. 

Игрушки – 

Карлсон, 

снегирята, 

утята, 

щеглята, 

пингвинята

, синички, 

попугайчик

и. 

д/и «Один – много» 

Цель: учить 

образовывать имена 

существительные в 

ед. и мн. числе. 

 

д/и «Кто пропал?» 

Цель: учить 

образованию 

существительных во 

мн.ч. Р.п. 

 

 

2. Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картине «Строим 

дом» 

Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине; 

придумывать продолжение 

сюжета, название картины.  

Учить  подбирать глаголы и 

прилагательные для 

характеристики действий 

персонажей.  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «ш» и «ж», учить 

Картина 

«Строим 

дом»; 

медведь; 

картинки с 

изображен

иями 

животных 

(предметов

), в 

названиях 

д/и «Эхо»  

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

 

д/и «Найди точное 

слово»  

Цель: учить точно 

обозначать 

ситуацию; 

подбирать 

синонимы и 



 

 

дифференцировать эти звуки, 

отчетливо и внятно 

произносить слова с этими 

звуками, делить двусложные 

слова на части и произносить 

каждую часть слова; показать 

последовательность звучания 

слогов в слове. 

Развивать умение четко, 

последовательно излагать 

свои мысли. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

которых 

есть звуки 

«ш» и «ж»; 

счетные 

палочки. 

антонимы. 

 

 

д/и «Назови одним 

словом» 
Цель: учить 

находить слова, 

точно оценивающие 

ситуацию. 

 

3 Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Формировать навыки связной 

речи.  

Учить использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения; называть 

игрушки, предметы, 

подбирать слова, близкие по 

смыслу.  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «с» и «ц», учить 

дифференцировать эти звуки 

на слух и в собственной речи, 

отчетливо произносить слова 

и фразы с этими звуками; 

произносить фразы в 

различном темпе  

( умеренно, быстро, 

медленно), с разной силой 

голоса (громко, тихо, 

шепотом). 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать  интерес к 

устному народному 

творчеству. 

  

4 Рассказывания на 

тему из личного 

опыта «Наш 

живой уголок» 

Учить рассказывать связно, не 

отступая от заданной темы.  

Учить выделять из 

предложений слова со звуками 

«ш» и «ж», четко произносить 

фразы (чисто- и 

скороговорки), насыщенные 

данными звуками; 

произносить фразы с 

различной громкостью: 

громко, тихо, шепотом; учить 

делить трехсложные слова на 

части, произносить каждую 

часть слова, определять 

  



 

 

порядок слогов в слове. 

Развивать слуховое внимание. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность. 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Материалы Дидактические 

игры и 

упражнения 

1. Составление 

рассказов на 

темы 

стихотворений 

Учить рассказывать связно, 

не отступая от заданной 

темы.  

Упражнять в образовании 

названий детенышей 

животных в  И.п. и Р.п. 

мн.ч.; закрепить 

представление о том, что не 

все детеныши имеют 

специальное название; 

активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения.   

Учить выделять из 

предложений слова со 

звуками «ш» и «ж», четко 

произносить фразы (чисто- 

и скороговорки), 

насыщенные данными 

звуками; произносить 

фразы с различной 

громкостью: громко, тихо, 

шепотом; учить делить 

трехсложные слова на 

части, произносить каждую 

часть слова, определять 

порядок слогов в слове. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность. 

Плюшевый 

медведь, 

счетные 

палочки. 

д/и «Найди 

звук»Цель: учить 

находить слова с 

одним и двумя 

слогами. 

(Ушакова О.С. 

«Занятия по 

развитию речи для 

детей 5-7 лет», М.: 

ТЦ Сфера, 2010, 

с.44) 

 

д/и «Кто у 

кого?»Цель: 
соотносить 

названия животных 

и их детенышей, 

подбирать действия 

к названию 

животных. 

д/и «Один – 

много» 

Цель: учить 

образованию 

существительных 

во мн.ч.  

Ласточка – 

ласточки, 

Пеночка – пеночки, 

Синичка – синички, 

Лягушка – 

лягушки, 

Цыпленок – 

цыплята. 

2. Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять короткий 

рассказ на заданную тему. 

Закрепить умение 

образовывать названия 

детенышей животных в 

И.п. и Р.п. мн.ч.; 

активизировать в речи 

Сюжетные 

картинки с 

изображениями 

детенышей 

разных 

животных (по 

количеству 

д/и «Чей 

домик?»Цель: 
учить образованию 

существительных  

во мн.ч. Р.п. 

 

д/и «Чей малыш?» 



 

 

сложноподчиненные 

предложения.  

Учить подбирать слова, 

сходные по звучанию. 

Развивать творческие 

способности детей в 

составлении рассказов. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к занятию. 

детей): лисят, 

щенков, 

крокодильчиков, 

обезьянок и др.; 

скворечник. 

 

Цель: учить 

образовывать 

названия 

детенышей 

животных во мн.ч. 

Т.п. 

Собака 

со…щенятами, 

Белка 

с…бельчатами, 

Лиса с…лисятами, 

Мышка 

с…мышатами. 

3. Пересказ 

рассказа 

Е.Чарушина 

«Лисята» 

Учить выразительно 

пересказывать 

литературный текст без 

помощи вопросов 

воспитателя.  

Учить придумывать 

загадки; подбирать по 

смыслу прилагательные и 

глаголы; согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе.  

Учить пользоваться 

восклицательной 

интонацией. 

Развивать умение 

внимательно слушать 

произведение. 

Воспитывать усидчивость. 

Книга с 

иллюстрациями 

автора. 

д/и «Какой, какая, 

какие» 

Цель: учить 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными 

в числе и роде. 

О ком можно 

сказать: 

Хитрая… 

Веселые… 

Пушистая… 

Смешной… 

Шустрые… 

Красивая… 

4. Составление 

рассказа по 

картине 

«Ежи» 

Учить составлять рассказ 

по картине, используя 

имеющиеся у них знания о 

жизни диких животных 

(ежей).  

Активизировать в речи 

сложноподчиненные 

предложения; формировать 

умение понимать смысл 

образных выражений в 

загадках.  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «чь» и «щь»; учить 

различать эти звуки, 

отчетливо и внятно 

произносить звуки «чь» и 

«щь», выделять их в 

словах.  

Развивать 

Картина «Ежи»; 

предметы и 

игрушки – 

иголка, мяч, 

ключ, ручка, 

щетка, клещи, 

щипцы; 

мешочек. 

д/и «Какие 

бывают иголки? 

Цель: познакомить 

с многозначным 

словом игла. 

 

д/и «Поймай звук» 

Цель: развивать 

слуховое внимание. 

Воспитатель 

произносит слова 

со звуками «чь» 

или «щь». Дети 

услышав звук «чь», 

хлопают в ладоши, 

звук «щь» - прячут 

руки за спину. 



 

 

наблюдательность при 

рассматривании картины. 

Воспитывать умение 

слушать рассказы других 

детей. 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Материалы Дидактически

е игры и 

упражнения 

1. Составление 

рассказа на тему 

«Домашнее 

животное» 

Учить рассказывать о 

своих личных 

впечатлениях; воспитывать 

умение отбирать для 

рассказа интересные факты 

и события.  

Учить употреблению 

трудных форм Р.п. мн.ч. 

существительных 

(ботинок, чулок, носков, 

тапочек, рукавичек); 

Воспитывать умение 

задавать друг другу 

вопросы.  

Учить выделять во фразах 

слова со звуками «ч» и 

«щ», находить слова с 

тремя слогами, находить 

заданный звук, 

произносить слова громко 

и тихо. 

Развивать интерес к миру 

животных. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к рассказам 

друг друга. 

 

Предметные 

картинки (ботинки, 

чулки, носки, 

тапочки, 

рукавички). 

д/и «Картина 

– корзина» 

Цель: учить 

находить слова 

с тремя 

слогами, 

подбирать 

слова, сходные 

по звучанию. 

 

д/и «Едем, 

летим, 

плывем» 

Цель: учить 

находить 

место звука в 

слове.  

д/и «Коза – 

стрекоза» 

Цель: учить 

подбирать 

пары слов с 

разным 

количеством 

слогов. 

 

2. Составление 

описательного 

рассказа о 

предметах 

посуды 

Учить составлять короткий 

рассказ по стихотворению 

и описательный рассказ о 

предметах посуды.  

Учить сравнивать 

различные предметы по 

материалу, размерам, 

назначению, употребляя 

названия качеств 

(стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый), 

активизировать 

Тарелки (глубокая 

и мелкая), вилка, 

ложка (чайная и 

столовая, 

деревянная, 

металлическая, 

пластмассовая), 

стаканы (высокий и 

низкий, 

стеклянный и 

пластмассовый), 

две пластмассовые 

игрушки, мяч; 

д/и «Магазин 

посуды» 

Цель: учить 

называть 

предметы 

посуды, 

описывать ее. 

 

д/и «Отвечай 

быстро» 

Цель: учить 

называть 

качества 



 

 

употребление слов 

противоположного 

значения (антонимов) 

(глубокая – мелкая, 

большой – маленький, 

высокий – низкий), 

многозначных слов; 

закреплять умение 

классифицировать 

предметы по качеству 

(стеклянный, 

металлический, 

пластмассовый, 

деревянный); учить 

образовывать по аналогии 

названия предметов 

посуды (хлебница, 

сахарница, сухарница, 

супница). 

Развивать внимание, 

память. 

Воспитывать 

познавательный интерес к 

окружающему миру. 

картинки с 

изображениями 

предметов посуды: 

чашки, блюдца, 

тарелки, чайник, 

сахарница, 

хлебница и др. 

предметов.  

д/и «Какая 

посуда?» 

Цель: 
обогащать 

словарный 

запас. 

Какая посуда 

хрупкая-

…стаканы, 

блюдца, 

тарелки. 

Какая посуда 

широкая-… 

Какая посуда 

большая-… 

Какая посуда 

острая-… 

Какая посуда 

прочная-… 

3. Пересказ 

рассказа 

Н.Калининой 

«Про снежный 

колобок» 

Учить передавать 

художественный текст 

связно, последовательно, 

выразительно, без помощи 

вопросов воспитателя. 

Учить подбирать 

подходящие по смыслу 

определения (активизация 

прилагательных); 

закрепить умение 

употреблять трудные 

формы Р.п. мн.ч. 

существительных 

(ботинок, чулок, носков, 

тапочек,рукавичек, 

варежек); обратить 

внимание на формы 

изменения глагола хотеть. 

Привлечь внимание к 

громкости и четкости 

произнесения слов. 

Развивать умение строить 

предложения, четко и 

правильно произносить 

слова. 

Воспитывать 

познавательный интерес к 

явлениям природы. 

Кукольная одежда 

– ботинки, чулки, 

варежки, тапочки, 

носки. 

д/и «Чего не 

стало?»Цель: 
учить 

образованию 

существительн

ых  во мн.ч. 

Р.п. 

 

д/и «Лето – 

зима»Цель: 
учить 

подбирать 

слова-

антонимы; 

подбирать 

прилагательны

е. 

 



 

 

4. Составление 

рассказа по 

картине «Река 

замерзла» 

Учить составлять рассказ 

по картине, при описании 

событий указывать место и 

время действия. 

Тренировать умение 

понимать оттенки значения 

слова; учить согласовывать 

в роде глагол прошедшего 

времени с 

существительным. 

Закреплять правильное 

произношение звуков «с» и 

«ш», учить различать эти 

звуки, произносить их 

протяжно, на одном 

выдохе; отчетливо и внятно 

произносить слова со 

звуками «с» и «ш»; 

закрепить умение делить 

слова на части – слоги. 

Развивать интерес к 

составлению рассказов по 

картине. 

Воспитывать желание 

слушать рассказы 

товарищей, умение 

оценивать их. 

Картина «Река 

замерзла»; игрушки 

(картинки): 

автобус, машина, 

лиса, собака, 

кошка, мышка. 

д/и «Кто на 

чем 

катается?» 

Цель: 
развивать 

слуховое 

внимание. 

Воспитатель 

предлагает 

покатать 

игрушки на 

автобусе (если 

в названии 

есть звук «с») 

или на машине 

(если в 

названии есть 

звук «ш») 

 

д/и «Игла – 

пила»Цель: 
продолжать 

знакомить  с 

многозначным

и словами; 

учить 

образовывать 

существительн

ые во мн.ч. 

 

 

Январь 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Материалы Дидактически

е игры и 

упражнения 

1. Составление 

рассказа на 

тему «Игры 

зимой» 

Учить составлять связный 

рассказ о впечатлениях из 

личного опыта, не отступая 

от заданной темы.  

Учить употреблять 

предлоги с 

пространственным 

значением.  

Учить отчетливо и внятно 

произносить фразы, 

насыщенные словами со 

звуками «с» и «ш», 

говорить с разной 

громкостью голоса, 

изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы 

отдельные слова; обратить 

Картина 

«Медвежья семья». 
д/и «Чей 

нос?» 

Цель: 
продолжать 

знакомить с 

многозначным

и словами. 

 

д/и «Хочу 

погладить»  

Цель: 
продолжать 

знакомить с 

многозначным

и словами. 

 



 

 

внимание на то, что слоги в 

слове звучат по-разному: 

один из них произносится 

немного протяжнее, 

громче; учить медленно 

проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание 

слогов в слове. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к рассказам друг 

друга. 

2. Составление 

рассказа на 

темы 

скороговорок 

Учить самостоятельно   

составлять короткий 

рассказ на темы 

скороговорок.  

Закрепить представления о 

многозначности слова и 

словах, противоположных 

по смыслу; учить 

образованию форм Р.п. 

мн.ч. существительных.  

Учить различать на слух 

звуки «з» и «ж»; подбирать 

слова с этими звуками и 

выделять их на слух из 

связной речи, произносить 

изолированные звуки «з» и 

«ж» протяжно, четко, с 

различной силой голоса 

(громко, тихо). 

Развивать творческие 

способности в составлении 

рассказов. 

Воспитывать интерес к 

занятию. 

Игрушки 

(картинки): заяц, 

коза, зубр, жираф, 

медвежонок, 

журавль. 

д/и «Про 

ежей, про 

елки»  

Цель: 
продолжать 

знакомить с 

многозначным

и словами. 

д/и «Кто как 

двигается» 

Цель: учить 

подбирать 

глаголы. 

 

3. Пересказ сказки 

«Петух да 

собака» 

Учить пересказывать сказку 

без помощи вопросов 

воспитателя, выразительно 

передавая диалог 

действующих лиц.  

Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительным лиса и 

собака; учить использовать 

сложноподчиненные и 

вопросительные 

предложения; 

ориентироваться на 

окончания слов при 

Собака из театра 

бибабо. 
д/и «Высокий 

– низкий»  

Цель: учить 

подбирать 

слова-

антонимы. 

 

д/и «Сравни 

лису и 

собаку» 

Цель: учить 

называть 

признаки 

сходства и 



 

 

согласовании 

существительных и 

прилагательных в роде; 

образовывать формы Р.п. 

мн.ч. существительных. 

Подбирать слова, сходные 

по звучанию, в заданном 

ритме. 

Развивать диалогическую 

речь. 

Воспитывать интерес к 

русским народным сказкам. 

отличия. 

Воспитатель 

предлагает 

рассмотреть 

картинки с 

изображением 

лисы и собаки. 

Просит 

назвать, чем 

похожи и чем 

отличаются 

друг от друга 

эти животные. 

4. Составление 

рассказа по 

картине 

«Северные 

олени» 

Учить составлять 

сюжетный рассказ по 

картине, используя свои 

знания о внешнем виде и 

жизни животных.  

Учить подбирать наиболее 

точные определения при 

описании внешнего вида 

животных; активизировать 

в речи антонимы; 

упражнять в образовании 

названий детенышей 

животных с 

уменьшительными 

суффиксами.  

Уточнить и закрепить 

правильное произношение 

звуков «ч» и «ц»; учить 

различать эти звуки, 

отчетливо и внятно 

произносить слова со 

звуками «ч» и «ц». 

Развивать умение слушать 

друг друга. 

Воспитывать 

эмоциональное восприятие 

содержания картины. 

Картина «Северные 

олени» 
д/и «Поймай 

звук» 

Цель: 
развивать 

слуховое 

внимание. 

Воспитатель 

произносит 

слова со 

звуками «ц» и 

«чь». 

Если в слове 

есть звук «ц», 

дети хлопают 

в ладоши, если 

звук «чь» - 

прячут руки за 

спину. 

 

д/и «Чья 

мама?» 

Цель: учить 

называть 

животных и их 

детенышей. 

У лисят – 

лисица, 

У зайчат – 

зайчиха, 

У львят – 

львица, 

У крольчат – 

крольчиха, 

У тигрят – 

тигрица, 

У волчат – 

волчиха. 

 

д/и «Большой 



 

 

– маленький» 

Цель: учить 

образовывать 

существительн

ые с 

уменьшительн

о-

ласкательным

и суффиксами. 

 

 

Февраль 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Материалы Дидактически

е игры и 

упражнения 

1. Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Зима» 

Учить при описании 

событий указывать время 

действия, используя разные 

типы предложений 

(простые, 

распространенные и 

сложные).  

Учить подбирать 

определения к заданным 

словам; совершенствовать 

синтаксические навыки, 

используя ситуацию 

«письменной речи» 

(ребенок рассказывать, 

воспитатель записывает 

рассказ). Добиваться 

четкого произнесения слов 

и фраз, включающих звуки 

«ц» и «ч», приучать 

правильно пользоваться 

вопросительной 

интонацией, делить 

трехсложные слова на 

слоги. 

Развивать речь как 

средство общения. 

Воспитывать эстетическое 

восприятие зимней 

природы. 

Иллюстрации с 

изображением 

зимних пейзажей. 

д/и «Живые 

слова» 

Цель: учить 

составлять 

предложения. 

 

д/и «Подбери 

слово» 

Цель: учить 

подбирать 

прилагательны

е к 

существительн

ым. 

Воспитатель 

задает 

вопросы, дети 

подбирают как 

можно больше 

определений. 

Какая зима? 

Какой снег? 

Какие 

снежинки? 

Какой ветер? 

 

 

2. Ознакомление с 

предложением 

Дать представление о 

последовательности слов в 

речи; ввести термин 

«предложение»; учить 

составлять и 

распространять 

предложение, правильно 

 д/и «Добавь 

слово» 

Цель: учить 

подбирать 

подходящие 

по смыслу  

слова. 



 

 

«читать» его; закреплять 

умение называть слова в 

предложении 

последовательно и 

вразбивку.  

Учить подбирать слова, 

сходные по звучанию, в 

заданном воспитателем 

ритме; учить произносить 

чистоговорки с разной 

силой голоса. 

Развивать слуховую 

память, связную речь. 

Воспитывать интерес к 

изучению родного языка. 

 

д/и «Угадай 

слово» 

Цель: 
развивать 

внимание. 

 

3. Пересказ сказки 

«Лиса и 

кувшин» 

Учить рассказывать сказку 

без наводящих вопросов, 

выразительно.  

Объяснить значение слова 

жать, учить подбирать 

синонимы к глаголам, 

составлять предложения с 

заданными словами, 

правильно сочетая их по 

смыслу; учить в игре 

составлять из отдельных 

слов предложение; читать 

предложения после 

перестановки каждого 

слова.  

Учить произносить 

предложения с разными 

оттенками интонации 

(сердитая, просительная, 

ласковая). 

Развивать интерес к 

устному народному 

творчеству. 

Воспитывать устойчивое 

внимание. 

Книга с 

иллюстрациями. 
д/и «Угадай, 

какое слово 

заблудилось» 

Цель: учить 

составлять 

предложения 

из набора 

слов. 

 

д/и «Скажи 

по-другому» 

Цель: учить 

подбирать 

синонимы. 

Бежала – 

мчалась, 

неслась, 

летела; 

Шла – шагала, 

топала, брела, 

шла еле-еле; 

Веселиться – 

радоваться, 

улыбаться, 

смеяться, 

хохотать; 

Плакать – 

реветь, рыдать, 

заливаться 

слезами. 

4. Составление 

рассказа по 

картине 

«Лошадь с 

жеребенком» 

Учить составлять 

описательный рассказ по 

картине, используя 

наиболее точные слова для 

обозначения цвета, 

величины.  

Закреплять в игре умение 

Картина «Лошадь с 

жеребенком». 
д/и «Какое 

слово 

заблудилось?

» 

Цель: учить 

составлять 

предложения 



 

 

строить предложение из 

заданных слов, менять 

порядок слов в 

предложении.  

Формировать умение 

отчетливо произносить 

скороговорки в разном 

темпе и с разной силой 

голоса. 

Развивать интерес к миру 

животных. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к рассказам 

товарищей. 

из набора 

слов. 

 

д/и «Скажи 

наоборот» 

Цель: учить 

подбирать 

слова-

антонимы. 

Лошадь 

большая, а 

жеребенок… 

Лошадь 

сильная, а 

жеребенок… 

У лошади 

хвост 

длинный, а у 

жеребенка… 

Лошадь скачет 

быстро, а 

жеребенок… 

 

Март 

№ 

п/

п 

Тема Программное 

содержание 

Материалы Дидактически

е игры и 

упражнения 

1. Составление 

рассказа на тему 

«Как цыпленок 

заблудился» 

Учить самостоятельно 

продолжать и завершать 

рассказ, начатый 

воспитателем. 

 Формировать умение 

составлять из данного 

предложения новое путем 

последовательной замены 

слов.  

Закреплять представления 

о слоге и ударении. 

Развивать  воображение. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к занятию. 

Иллюстрации с 

изображением 

цыпленка, курицы, 

коровы, кошки, 

лягушонка. 

д/и «Замени 

слово» 

Цель: учить 

составлять 

предложения. 

 

д/и «Делим 

слова» 

Цель: учить 

делить слова 

на слоги, 

выделять 

ударный слог. 

Предложить 

разделить 

слова на слоги: 

курица, 

петух, корова, 

лягушонок. 

2. Составление 

рассказа на 

заданную тему 

Учить составлять рассказ 

на тему, предложенную 

воспитателем; учить 

сравнивать предметы, 

точно обозначая словом 

Игрушки – зайчик, 

кукольная мебель 

(стол, стул, 

кровать); посуда 

(чашка, кружка, 

д/и «У зайца – 

новоселье» 

Цель: учить 

называть 

предметы 



 

 

черты сходства и 

различия; находить 

смысловые 

несоответствия в тексте 

стихотворения и 

аргументировать свои 

суждения.  

Уточнить значения слов 

мебель и посуда; учить 

самостоятельно 

образовывать названия 

посуды; формировать 

умение строить 

предложения. 

Развивать интерес к 

окружающему. 

Воспитывать речевую 

активность. 

стакан); карандаш, 

бумага. 

мебели и 

посуды, их 

назначение. 

 

д/и «Сравни 

посуду» 

Цель: учить 

называть 

признаки 

отличия 

предметов. 

Чем 

отличаются 

чашка и 

стакан? 

Чем 

отличаются 

чашка и 

чайник? 

Чем 

отличаются 

тарелка и 

блюдца? 

Чем 

отличаются 

сковорода и 

кастрюля? 

 

3. Пересказ рассказа 

Л.Толстого 

«Пожарные 

собаки» 

Учить связно, 

последовательно, 

выразительно 

пересказывать 

художественный текст без 

наводящих вопросов.  

Учить подбирать по 

смыслу определения, 

слова, близкие и 

противоположные по 

смыслу; учить составлять 

предложения-путаницы и 

заменять слова в этих 

предложениях.  

Развивать чувство ритма и 

рифмы (составление 

шуток-чистоговорок). 

Воспитывать 

эмоциональное 

восприятие содержания 

рассказа. 

 д/и «Распутай 

путаницу»Це

ль: учить 

составлять 

предложения.  

д/и 

«Придумай 

рифму»Цель: 

активизироват

ь словарь 

рифмованным

и словами.            

Воспитатель 

предлагает 

слова, к 

которым надо 

придумать 

рифму. 

Например, 

картина-



 

 

корзина,      

ворона-корона,   

лягушка-

подушка и т.д.        

4. Составление 

сюжетного 

рассказа по 

набору игрушек 

Учить составлять 

сюжетный рассказ, 

выбирая для него 

соответствующих 

персонажей (игрушки); 

давать описание и 

характеристику 

персонажей, вводить в 

повествование диалог.  

Учить подбирать 

определения к заданным 

словам; учить составлять 

предложения из набора 

слов с помощью 

воспитателя и из двух-

трех слов – 

самостоятельно.  

Учить различать на слух 

звуки «с» - «сь», «щ» в 

словах, четко произносить 

слова с этими звуками. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

умение выслушивать 

товарищей. 

Игрушки – кукла, 

зайчонок, котенок, 

щенок, 

медвежонок, 

елочка;  картинки – 

сова, поросенок, 

слоненок, щенок, 

щегол, щетка. 

д/и «Живые 

слова» 

Цель: учить 

составлять 

предложения. 

 

д/и «Чего не 

стало?» 

Цель: 
развивать 

слуховое 

внимание, 

зрительную 

память. 

 

 

Апрель 

№ 

п/п 

 

Тема Программное содержание Материалы Дидактичес

кие игры и 

упражнения 

1. Составление 

рассказа на 

предложенную 

тему 

Учить составлять рассказ, 

используя предложенный 

сказочный сюжет.  

Учить самостоятельно 

соотносить названия 

объектов с их 

изображениями на 

картинках. 

 Уточнить и закрепить 

правильное произношение  

звуков «л» - «ль», «р» - «рь», 

 д/и «Поймай 

звук» 

Цель: 

развивать 

слуховое 

внимание. 

Воспитатель 

произносит 

слоги  (ла, ва, 

на, ра, са, да, 

ла, фа, ла, 



 

 

изолированных, в словах и 

фразах; учить различать эти 

звуки в чужой и собственной 

речи, четко и внятно 

произносить слова и фразы с 

данными звуками; учить 

правильно отгадывать 

загадки. 

Развивать творческие 

способности в составлении 

рассказов. 

Воспитывать интерес к 

занятию 

кА, ча, ра, ла 

и т.д.) 

Если дети 

слышат звук 

«л», хлопают 

в ладоши, 

если «р» - 

прячут руки 

за спину. 

 

д/и «Подбери 

картинки» 

Цель: учить 

находить 

картинки с 

заданным 

звуком. 

Воспитатель 

предлагает 

выбрать 

картинки с 

предметами, 

в названии 

которых есть 

звук «л», 

затем – звук 

«р». 

     

2. Сочинение на 

тему 

«Приключения 

зайца» 

Учить придумывать сказку 

по предложенному плану, не 

отступая от темы, не 

повторяя сюжетов 

товарищей.  

Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к 

существительному заяц; 

учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

числе.  

Добиваться внятного и 

четкого произнесения слов и 

фраз, включающих звуки «с» 

- «сь», «щ», учить выделять 

слова с данными звуками из 

фраз; закрепить 

представления об ударных и 

безударных слогах. 

Развивать память, 

мышление. 

Воспитывать умение 

слушать рассказы других 

 д/и 

«Расскажи о 

зайчике» 

Цель: учить 

подбирать 

прилагательн

ые, глаголы к 

существитель

ному «заяц». 

 

д/и «Поставь 

ударение» 

Цель: учить 

ставить 

ударение, 

определять 

ударный 

слог. 

 



 

 

детей. 

.3 Составление 

рассказа по 

стихотворению 

«Гуси» И.В. 

Кашпурова 

Учить связно, 

последовательно, 

выразительно пересказывать 

художественный текст без 

наводящих вопросов.  

Учить подбирать по смыслу 

определения, слова, близкие 

и противоположные по 

смыслу; учить составлять 

предложения-путаницы и 

заменять слова в этих 

предложениях.  

Развивать чувство ритма и 

рифмы (составление шуток-

чистоговорок). 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания 

рассказа. 

 д/и «Эхо»  

Цель: 
развивать 

слуховое 

внимание. 

 

д/и «Найди 

точное 

слово»  

Цель: учить 

точно 

обозначать 

ситуацию; 

подбирать 

синонимы и 

антонимы. 

 

 

д/и «Назови 

одним 

словом» 
Цель: учить 

находить 

слова, точно 

оценивающи

е ситуацию. 

 

4 Составление 

рассказа на тему 

стихотворения Я. 

Акимова 

«Апрель» 

Учить рассказывать связно, 

не отступая от заданной 

темы.  

Упражнять в образовании 

названий детенышей 

животных в  И.п. и Р.п. мн.ч.; 

закрепить представление о 

том, что не все детеныши 

имеют специальное 

название; активизировать в 

речи сложноподчиненные 

предложения.   

Учить выделять из 

предложений слова со 

звуками «ш» и «ж», четко 

произносить фразы (чисто- и 

скороговорки), насыщенные 

данными звуками; 

произносить фразы с 

различной громкостью: 

громко, тихо, шепотом; 

учить делить трехсложные 

слова на части, произносить 

каждую часть слова, 

 д/и «Веселые 

слова» 

Цель: учить 

умению 

ориентироват

ься на 

грамматическ

ие формы, с 

помощью 

которых 

образуются 

имена людей, 

названия 

животных. 

 



 

 

определять порядок слогов в 

слове. 

Развивать слуховое 

внимание. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность 

 

Май 

№ 

п/п 

Тема Программное содержание Материалы Дидактически

е игры и 

упражнения 

1. Пересказ 

рассказа 

Я,Тайца 

«Послушный 

дождик» 

Учить пересказывать текст в 

ситуации письменной речи 

(ребенок диктует – взрослый 

записывает).  

Подвести к образованию 

названий профессий исходя 

из занятий. 

Активизировать в речи 

названия профессий и 

действий; учить называть 

предметы, необходимые 

людям той или иной 

профессии. 

Развивать умение 

внимательно слушать 

педагога и ответы детей. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых. 

 д/и «Кто что 

делает?» 

Цель: учить 

называть 

трудовые 

действия, 

связанные с 

тем или иным 

родом 

деятельности. 

Учитель – 

учит детей, 

Врач – лечит 

людей, 

Строитель - … 

Сапожник-…   

Почтальон - … 

Машинист - … 

Писатель - … 

Портниха - … 

Столяр - … и 

т.д. 

 

д/и «Кому что 

нужно для 

работы» 

Цель: 
называть 

предметы, 

необходимые 

для той или 

иной 

профессии. 

Врачу 

нужны… 

Музыканту - 

… 

Повару - … 

Портному - … 

Учителю - … 



 

 

Маляру - … 

Продавцу - … 

2. Составление 

рассказа по 

картине 

«Зайцы» 

Учить составлять рассказ по 

картине по предложенному 

плану, включать в рассказ 

описание внешнего вида 

персонажей и их 

характеристику.  

Учить образовывать 

существительные от 

глаголов (продавать – 

продавец) и прилагательных 

(веселый – весельчак).  

Учить определять ударение 

в двухсложном слове. 

Развивать интерес к миру 

животных. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность. 

Картины – «Зайцы», 

«На рыбалке». 
д/и «Назови 

профессию» 

Цель: 
закрепить 

названия 

профессий. 

Кто учит 

детей? 

Кто пишет 

книги? 

Кто строит 

дома? 

Кто готовит 

обед? 

Кто лечит 

людей? 

Кто водит 

автобусы? 

Кто разносит 

почту? 

Кто 

проектирует 

дома? 

Кто шьет 

одежду? 

Кто красит 

стены? 

Кто водит 

самолеты? 

 

3. Составление 

рассказа на 

тему «Как 

Сережа 

нашел 

щенка» 

Учить составлять рассказ по 

предложенному плану, 

образно описывая место 

действия, настроение героя. 

Учить построению сложных 

предложений в ситуации 

письменной речи. 

Давать задания на 

образование слов – названий 

профессий. 

Развивать связную речь, 

творческую инициативу, 

выдумку. 

Воспитывать устойчивый 

интерес к занятию. 

 д/и 

«Спортсмены

» 

Цель: учить 

образовывать 

названия 

профессий. 

Занимается 

спортом - … 

спортсмен. 

Играет в 

футбол - … 

футболист, 

Катается на 

лыжах - … 

лыжник, 

Хорошо 

прыгает - … 

прыгун, 

Катается на 



 

 

велосипеде - 

… 

велосипедист. 

4. Пересказ 

сказки 

В.Сутеева 

«Кораблик» 

Учить связно рассказывать 

сказку, выразительно 

передавать диалоги 

персонажей; соблюдать 

композицию сказки.  

Учить понимать и объяснять 

смысл поговорок; 

ориентироваться на звучание 

грамматических форм, при 

помощи которых образуются 

новые слова, подводить к 

усвоению способов 

словообразования. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 д/и «Веселые 

слова» 

Цель: учить 

умению 

ориентировать

ся на 

грамматически

е формы, с 

помощью 

которых 

образуются 

имена людей, 

названия 

животных. 

 

  

Перспективное планирование старшая группа  по разделу 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

рисование 

 

Месяц, 

неделя 

Тема 

занятия 

Программное содержание Дополнительный 

материал 

Сентяб

рь1-я 

неделя 

 

 

 

 

Рисование 

«Знакомств

о с 

акварельны

ми 

красками» 

 

Познакомить с акварельными 

красками, их особенностями: краски 

разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий 

светлый тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т. д. Учить способам 

работы акварелью.  

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду:  ст. 

группа, С.8 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Гроздь 

винограда» 

 

 

 

 

Учить передавать форму грозди винограда в 

рисунке или аппликации (по выбору детей) 

без показа способов изображения; 

формировать умение самостоятельно 

выбирать цвет ягод винограда (светло-

зелѐный или фиолетовый); закрепить 

способы рисования округлых форм. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.18 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Укрась 

платочек 

ромашками

» 

 

 

У ч ит ь :  - составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и середину; 

- использовать приемы примакивания, 

рисования концом кисти (точки); - 

рисовать красками. Развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

симметрии, чувство композиции. 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.23 



 

 

4-я 

неделя 

Рисование 

«Пшеничн

ое поле» 

 

 

 

 Учить детей рисовать колосок. 

Познакомить с приѐмом «примакивания». 

Рисовать колосок, используя приѐм 

«примакивания»; продолжать развивать 

композиционные умения и навыки. 

Воспитывать любовь к своей родине. 

 

 

Дьяченко В.Ю. и 

др.Естествознание

, изобразительное 

искусство, 

художественный 

труд:тематическо

е планирование 

занятий, с. 184  

Октябр

ь 

1-я 

неделя 

 

 

 

Рисование 

«Корзина с 

грибами» 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в рисунке композицию из 

трѐх грибов в корзине, большой гриб 

располагать посередине, два одинаковых 

слева и справа от него; познакомить детей 

со способом изображения корзины для 

грибов. 

 

 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.33 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

Рисование  

«Нарядная 

одежда» 

 

 

 

 

Учить в рисунке передавать форму платья, 

расположение частей, соотношение по 

величине. Учить рисовать крупно во весь 

лист. 

 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.38 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование  

«Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей отражать в рисунках свои 

впечатления от наблюдения за осенней 

природой, передавать колорит осени в 

ясный день; яркую разнообразную по цвету 

окраску листвы, листопад. Формировать 

навыки использования рациональных 

приѐмов при рисовании однородных 

предметов (сначала рисуют все стволы и 

ветки деревьев, потом листву на всех 

деревьях). 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду, с.96 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

Рисование 

«Идѐт 

дождь» 

 

 

 

 

 

 

 

У ч и т ь :  

- образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей 

жизни; 

- пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в 

рисунке. 

Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Упражнять в 

рисовании простым графитным и 

цветными карандашами. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.110 

 

 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

 

 

 

Рисование 

«Семейный 

портрет» 

 

 

 

Формировать представление о портрете. 

Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет своей семьи. Передать в рисунке 

черты своего облика и близких людей(цвет 

глаз, волос). Научить правильно, 

располагать части лица, закреплять приѐмы 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 



 

 

 

 

 

 

 

 

рисования красками всей кистью и еѐ 

кончиком. 

с.90 

 

2-я 

неделя 

 

Рисование  

«Человек» 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать фигуру человека в 

полный рост простым карандашом. 

Познакомить с приѐмами рисования частей 

тела человека. Развивать изобразительные 

навыки пи умения. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.96 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Деревья» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей располагать предметы на 

широкой полосе земли «ближе» и 

 «дальше»; учить передавать в рисунке 

строение дерева – соотношение частей по 

величине и их расположение относительно 

друг друга; упражнять в рисовании концом 

кисти тонких веток и листвы дерева 

приѐмом вертикального мазка. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.26 

 

4-я 

неделя 

 

Рисование 

(с натуры) 

«натюрмор

т для 

мамы» 

(комнатны

е растения) 

 

Вызвать интерес к рисованию комнатных 

растений с натуры. Показать зависимость 

изобразительной техники от внешнего вида 

того или иного растения. Формировать 

умение обследовать натуру и планировать 

работу. Воспитывать любовь к маме. 

 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.44 

 

 

 

Декабрь 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Городецка

я роспись 

деревянной 

доски» 

 

 

 

Учить:  

- расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи; 

- выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное 

расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, 

композиции. Воспитывать гордость за 

народных мастеров, интерес к их работе. 

Комарова Т.С. 

Занятия по изо 

деятельности в 

детском саду,  

с.167 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Моя 

улица 

зимой» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей передавать в 

рисунке характерные особенности знакомых 

предметов. Закреплять умение использовать 

разнообразные средства для передачи 

своего замысла. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать учить анализировать свою 

работу и работу товарища. 

Комарова Т.С. 

Занятия по изо 

деятельности в 

детском саду,  

с.126 

 

 

 

 



 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Зима»  

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы в поле, лесу, посѐлке. Закреплять 

умение рисовать разные дома и деревья. 

Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки и 

гуашь-белила. Развивать образное 

восприятие. 

Комарова Т.С. 

Занятия по изо 

деятельности в 

детском саду, 

с.104 

 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Наша 

нарядная 

ѐлка» 

 

 

 

 

 

 

Учить:  

- передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавая образ 

нарядной елки; 

смешивать краски на палитре 

для получения разных оттенков цвета. 

 Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства, образные 

представления. 

 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по изо 

деятельности в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

каникулы 

 

 

 

2-я 

неделя 

 

Рисование 

«Дети 

гуляют 

зимой на 

участке» 

 

 

Учить детей изображать несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму, пропорции и 

расположение частей, простые движения 

рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными 

мелками) 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по изо 

деятельности в 

детском саду, 

с.112 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Расписны

е птицы» 

(петушок) 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с тем, как народные 

мастера «берут» узоры из окружающей 

природы и преобразуют их своей фантазией 

для украшения игрушек: учить расписывать 

силуэты игрушек узором, близким по 

композиции, элементам и цветосочетанию 

дымковским птицам; изготовлять 

полуобъѐмные стоячие игрушки для игр и 

подарков. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

подгот. группа, 

с.74 

 

 

4-я 

неделя 

 

Декоратив-

ное 

рисование  

«Конь-

качалка» 

(Городецка

я роспись) 

 

Учить детей рисовать изогнутую цветочную 

гирлянду с новыми элементами: розаном 

или купавкой, украшать концом кисти 

цветы белыми «оживками» - точками, 

дужками, штрихами; самостоятельно 

подбирать элементы для узора. 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.131 

 



 

 

Феврал

ь 

 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«По 

мотивам 

хохломы» 

 

 

 

 

 

 

Учить рисовать волнистыми 

линиями, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на полосе. 

Р а з в и в а т ь : чувство цвета, ритма, 

композиции; умение передавать колорит 

хохломской росписи. 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Солдат на 

посту» 

 

 

 

 

 

 

 

У ч и т ь создавать в рисунке 

образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, 

оружия. 

Закреплять умение располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисо-

вания и закрашивания изображения. 

Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии. 

Галян Т.В. Я 

рисую животных 

(весѐлые уроки 

волшебника 

карандаша), с.8 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

Рисование 

«Наша 

Армия 

родная» 

 

 

 

Воспитывать патриотические чувства детей, 

гордость за Российскую Армию. 

Продолжать учить составлять композицию 

рисунка, используя разные изобразительные 

средства. Продолжать развивать умение 

презентовать свой продукт деятельности. 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

Рисование 

Портрет 

папы 

 

 

 

Учить детей рисовать портрет папы по 

памяти. Развивать умение рисовать портрет. 

Закрепить умение использовать для 

передачи образа различные 

изобразительные средства. Воспитывать 

любовь к своей семье. 

Фотографии пап  

 

 

 

 

 

 

Март 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Портрет 

мамы» 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать портрет близкого 

человека. Обратить внимание на черты 

лица, передать эмоции на лице (улыбка и 

т.д.). Развивать умение рисовать портрет. 

Закрепить умение использовать для 

передачи образа различные 

изобразительные средства. Воспитывать 

любовь к своей семье. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.90 

 



 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Дети 

делают 

зарядку» 

 

 

 

 

 

 

У ч и т ь определять и передавать 

относительную величинучастей тела, 

общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время 

физических упражнений. 

Закреплять приемы рисования и 

закрашивания 

изображенийкарандашами. 

Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать 

о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.132 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Гжельски

е узоры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомитьс гжельской 

росписью.Развивать: - эстетическое 

восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета;- легкие и тонкие 

движения руки. 

Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для 

гжельской росписи.Познакомить с 

искусствомгжельской росписи в сине-

голубой гамме.Развивать умение 

выделять ееспецифику: цветовой строй, 

ритми характер элементов. 

Формировать умение передавать 

элементы росписи.Воспитывать 

интерес к народному декоративному 

искусству. 

Закреплять умение рисовать  

акварелью. 

Вызывать положительный  

эмоциональный отклик на прекрасное 

Дошкольное 

воспитание №3 

2009, с.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Весенний 

букет в 

вазе» 

 

 

Учить изображать в вазе букет из нарциссов 

и тюльпанов, передавать характерные 

особенности формы цветков (шесть 

лепестков с заострѐнными кончиками у 

нарциссов, закруглѐнная «чашечка» с 

зубцами у тюльпанов); красиво компоновать 

вазу и цветы на удлинѐнном листе бумаги. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

подгот. группа, 

с.159 

Апрель 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

Рисование  

«Весна 

пришла!» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей изображать 

природу в своих рисунках. Развивать 

чувство композиции. Цвета. Продолжать 

развивать умение использовать различные 

изобразительные средства для передачи 

замысла. Воспитывать любовь к природе 

родного края. 

Комарова Т.С. 

Занятия по изо 

деятельности в 

детском саду, с.99 

 

 

 



 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Рисование  

 «Цветут 

сады» 

 

 

 

 

Закреплять умение изображать 

картины природы, передавая  ее 

характерные особенности.  Учить 

располагать изображенияпо всему 

листу. 

Развивать :  

- умение рисовать разными красками; 

- эстетическое восприятие, образные 

представления. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.122 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Земля 

наш дом 

родной» 

 

 

 

Продолжать учить детей изображать 

картины действительности в рисунке. 

Развивать умения передавать характерные 

особенности окружающей 

действительности, используя разнообразные 

изобразительные средства. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду,  

С. 130 

 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Пришла 

весна, 

прилетели 

птицы» 

 

 

Учить детей передавать в рисунке картины 

природы. Упражнять в красивом 

расположении изображения на листе. 

Закреплять умение использовать для 

выразительного решения темы разные 

материалы. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать любовь к природе. 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду, 

 с.133 

 

 

Май 

1-я 

неделя 

 

Рисование 

«Салют 

над 

городом в 

честь 

Праздника 

Победы» 

Учить детей рисовать салют, при помощи 

цветовых пятен на черном фоне, создавать 

колоритную композицию, передавать 

праздничное настроение. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость за свою 

страну. 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду, 

с.138 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Моя 

семья»  

 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

семье изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению человека, развивать чувство 

цвета. Дать элементарные сведения о 

цветовой гамме. Воспитывать любовь к 

своей семье. 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Как мы 

отдыхаем» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей изображать 

картины семейного отдыха – фигуру 

человека, окружающую действительность. 

Развивать умение составлять композицию, 

делать набросок, самостоятельно 

определять средства рисования. 

Воспитывать любовь к родным и близким. 

Куцакова Л.В. 

Творим и 

мастерим. Ручной 

труд в детском 

саду и дома, С.108 



 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Вот и 

лето 

пришло!» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

лете изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к 

изображению человека, природы, развивать 

чувство цвета. Дать элементарные сведения 

о цветовой гамме. Воспитывать любовь к 

своей семье. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, с.36 

 

Перспективное планирование ОО 

 «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

лепка/аппликация 

 

месяц Тема 

занятия 

Программное содержание Дополнительный 

материал 

 

Сентяб

рь 

1-я 

неделя 

 

 

 

Лепка 

«Овощи» 

 

 

 

 

Учить передавать различия в форме овощей 

и характерные особенности свѐклы и 

моркови, основную форму овощей лепить 

всей кистью, обеими руками, а детали 

прорабатывать пальцами. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Аппликац. 

«Что 

созрело в 

саду» 

 

 

 

 

Учить передавать характерную форму и 

окраску знакомых фруктов, растущих в 

наших садах и на юге. Познакомить со 

способом вырезывания овала из согнутого 

пополам прямоугольника. Продолжать 

развивать композиционные умения. 

 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.16 

3-я 

неделя 

 

Лепка 

«Испекли 

мы калачи»  

 

Закреплять умение раскатывать длинный 

жгут всей ладошкой. Учить правильно 

передавать форму калача. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.144 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Аппликац. 

«Пшеничн

ый 

колосок» 

(индив.) 

 

 

 

 Закрепить умение вырезывать овал из 

согнутого пополам прямоугольника, 

полоски из листа бумаги равные по ширине. 

Закрепить приѐмы составления композиции 

и наклеивания. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

 

 

 

 

Дьяченко В.Ю. и 

др. 

Естествознание, 

изобразительное 

искусство, 

художественный 

труд: 

тематическое 

планирование 

занятий, с. 184  

 



 

 

Октябр

ь 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Лепка  

«Грибная 

полянка» 

 

 

 

 

Продолжать учить детей составлять общую 

сюжетно-тематическую композицию. 

Закрепить способы лепки составных 

элементов гриба знакомыми способами. 

Развивать навык сглаживания мест 

примыкания частей. Воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.43 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликац. 

«Деревья» 

(объѐмная) 

 

Учить при помощи пропорционально 

изготовленных жгутов («ветки», «ствол») 

создавать объѐмную композицию. Развивать 

навык работать самостоятельно. 

Воспитывать умение доводить начатое дело 

до конца. 

 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.38(И.А. 

ЛыковаИзобразит

ельное творчество 

в детском саду, 

С.68) 

3-я 

неделя 

 

Лепка 

«Лошадки» 

(из глины 

по мотивам 

народных 

игрушек) 

 

Рассказать  о дымковской росписи, 

дымковских игрушках. Познакомить с 

материалом- глиной. Научить приѐму 

изготовления базовой формы для лошадки. 

Показать дополнительные приѐмы 

изготовления деталей для превращения 

«базовой формы» в лошадку. 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.60 

 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

Аппликац. 

«Башмак в 

луже» 

Учить вырезывать двойные смлуэты парных 

предметов (сапожки, туфли, башмаки..) и 

составление композиции с отражением в 

«луже» 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.158 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

 

 

 

Лепка  

«Осеннее 

дерево» 

(пластилин

ография) 

 

 

Закреплять умение передавать форму дерева 

(приѐмы сглаживания, вытягивания). 

Развивать умение придумать композицию и 

реализовать свой замысел известными 

способами. Воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.26 

2-я 

неделя 

 

Аппликац. 

«Безопасна

я дорога» 

Продолжать воспитывать у детей навыки 

безопасного поведения на дороге. Учить 

составлять композицию на листе бумаги, 

используя знакомые приѐмы вырезывания. 

Продолжать развивать умение представлять 

свою работу. 

 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

старшая группа, 

с.96 (Лыкова, с. 

36) 



 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Лепка 

(модульная 

из колец) 

«Красивая 

посуда 

мамы» 

 

 

 

Учить детей лепить красивые и в то же 

время функциональные (полезные) 

предметы для игры в кафе. Познакомить с 

новым способом лепки - из колец. Показать 

возможность моделирования формы 

изделия (расширение или сужение в 

отдельных частях) за счѐт изменения длины 

исходных деталей-«колбасок». Воспитывать 

эстетический вкус. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.66 

 

4-я 

неделя 

 

Аппликац. 

«Новая 

столовая» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в аппликации образ 

птиц, особенности формы головы и 

туловища, хвоста (вырезывая по частям из 

цветной бумаги), соблюдая относительную 

величину. Передавать окраску птиц разной 

породы. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Закреплять умение 

принимать участие в коллективной работе, 

находить место своему изображению в 

общей композиции. 

Кайдошко Н.Н. и 

др. 

Занятия по 

рисованию и 

художественному 

труду для 

дошкольников, 

с.27 

Декабрь 

1-я 

неделя 

 

 

 

Лепка 

«Птицы 

(воробьи, 

голуби)» 

 

Учить лепить птицу по частям, передавать 

форму и относительную величину туловища 

и головы, различие в величине птиц разных 

пород, правильное положение головы, 

крыльев, хвоста. Воспитывать любовь к 

природе. 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

Аппликац. 

«Снеговик

и в шапоч-

ках и шар-

фиках» 

Создание выразительных образов 

снеговиков из кругов различной величины, 

вырезанных из сложенных вдвое квадратов, 

декоративное оформление. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, с.90 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

Лепка 

«Лыжник». 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить фигуру человека в 

движении, передавать форму тела, строение, 

форму частей, пропорции, плотно скреплять 

части фигуры. Развивать усидчивость, 

аккуратность, мелкую моторику рук. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

с.114 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Аппликац. 

«Новый 

год у 

ворот» 

Продолжать развивать у детей эстетический 

вкус, чувство прекрасного, творческое 

воображение. Учить делать поделки с 

аппликацией к празднику (Приглашение на 

утренник). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Кайдошко Н.Н. и 

др. 

Занятия по 

рисованию и 

художественному 

труду для 

дошкольников, 

с.25 

Январь 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

каникулы 

 

 

 



 

 

2-я 

неделя 

 

Лепка 

«Посмотри

-те: как 

живой, 

конь 

красивый, 

удалой!» 

(по 

мотивам 

Филимонов

-ской 

игрушки) 

Воспитывать интерес к творчеству 

народных мастеров; закрепить умение 

лепить фигурку лошади из целого куска, 

вытягивая и прищипывая мелкие детали; по 

желанию лепить фигурку человека на 

лошадке; развивать чувство цвета, умение 

расписывать пластилином филимоновскую 

игрушку. Воспитывать гордость за свою 

страну и еѐ мастеров. 

 

 

 

Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

Конспекты 

занятий в старшей 

группе детского 

сада. ИЗО, с.56 

 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликац. 

«Заснежен

ный дом» 

(проект) 

 

 

 

 

 

 

Учить детей создавать выразительный образ 

заснеженного дома, творчески применяя 

разные техники аппликации 

(симметрическая, обрывная, накладная). 

Расширять спектр технических приѐмов. 

Формировать проектные умения и навыки – 

определение проблемы, способов решения и 

продукта деятельности, планирование 

деятельности, реализация задачи, 

презентация продукта. 

1.Определение 

детьми с 

помощью вос-ля 

проблемы, 

предложение 

способов 

решения. 

2. Определение 

продукта 

деятельности – 

аппликация Дом в 

снегу. 

3. Планирование 

деятельности, 

выбор материала. 

4. Самостдеят-ть 

детей. 

5. Презентация 

продукта 

деятельности 

 

4-я 

неделя 

 

Лепка 

«Снежный 

кролик» 

 

Уточнять и активизировать способ лепки  с 

повышением качества приѐмов отделки. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.88 

Феврал

ь 

1-я 

неделя 

 

Лепка 

«Мы 

поедем, мы 

помчимся.» 

 

Учить создавать в лепке модели 

функциональных предметов, передавая   их 

форму, с привлечение  дополнительных 

мериалов. 

 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду. 

С.108 

 



 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликац  

«Матрос с 

сигнальны

ми 

флажками» 

 

 

 

 

Упражнять в изображении человека; 

в вырезывании частей костюма, рук, 

ног, головы.  

Учить передавать в аппликации 

простейшие движения фигуры че-

ловека.  

Закреплять умение вырезывать 

симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое, красиво. Воспитывать 

гордость за нашу Армию. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.92 

 

 

 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

Аппликац(

с эл-тами 

конструиро

вания) 

«Наш 

город» 

 

 

 

Познакомить с достопримечательностями 

нашего города, обратить внимание на парки, 

украшающие наш город. Учить  при 

помощи пластилина создавать 

композиционно завершенную поделку. 

Развивать творческие способности. 

Воспитывать любовь к своему городу 

 

 

Куцакова Л.В. 

Занятия по 

конструирова-

нию из 

строительного 

материала в 

старшей группе 

детского сада., 

с.26  (Лыкова, 30) 

4-я 

неделя 

 

 

Лепка(плас

тилиногра

фия) 

Наша 

Армия 

родная 

Учить лепить на плоскости флаг России; 

продолжать учить создавать законченную  

композицию, развивать творческие 

способности. Воспитывать любовь к своей 

Родине и гордость за неѐ. 

 

Казакова Т.Г. 

Развивайте у 

детей 

творчество,с.123 

 

 

Март 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликаци

я «Подарок 

для 

бабушки» 

 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять композицию из 

аппликативных элементов на основе 

объединяющего образа. Познакомить со 

способом вырезания из бумаги, сложенной 

гармошкой или дважды пополам. 

Формировать проектные умения и навыки – 

определение проблемы, способов решения и 

продукта деятельности, планирование 

деятельности, реализация задачи, 

презентация продукта 

1.Определение 

детьми с 

помощью вос-ля 

проблемы, 

предложение 

способов 

решения. 

2. Определение 

продукта 

деятельности – 

подарок бабушке. 

3. Планирование 

деятельности, 

выбор материала. 

4. Самостдеят-ть 

детей. 

5. Презентация 

продукта 

деятельности. 



 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

(коллектив

ная 

 

 

 

Учить составлять коллективную сюжетную 

композицию из вылепленных фигурок, 

передавая взаимоотношения между ними. 

Продолжать учить передавать несложные 

движения (положение туловища, лап, рук, 

ног). Развивать умение анализировать 

строение тела животного и человека, 

соотносить части тела по пропорциям. 

Воспитывать чувство любви к животным. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.156 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

наиональн

о-

региональ

ный 

компонент 

«Игрушка 

нашего 

региона» 

 

 

 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

скульптурным способом. Показать приѐмы 

оформления вылепленной фигурки 

дополнительными элементами 

Формировать любовь к родному городу, 

Ставропольскому краю, интерес к 

прошлому и настоящему. 

Развивать бережное отношение к городу, 

краю. 

Формировать умение ориентироваться в 

художественном творчестве своего региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Настенное 

панно - 

гжельские 

мотивы» 

 

 

 

Учить составлять портрет из отдельных 

частей. Познакомить с новым способом 

вырезания овала из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать цветовое восприятие. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Учить планировать свою деятельность, 

презентовать продукт. 

Швайко Г.С. 

занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду: 

подгот. группа, 

с.155 

 

Апрель 

1-я 

неделя 

 

Лепка«Зво

нкие 

колокольчи

ки» 

 

 

 

Учить создавать объѐмные полые поделки 

из пластилина. Совершенствовать 

изобразительную технику. Учить лепить 

колокольчик из шара путѐм сдавливания и 

моделирования формы. Развивать чувство 

формы, пропорций. Воспитывать 

аккуратность. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.122 

 

 

 

 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликац. 

(из ткани и 

фольги) 

«Звѐзды и 

кометы» 

 

 

 

 

Учить детей вырезывать пятилучевые 

звѐзды: складывать квадратный лист бумаги 

по схеме и делать срезы (более острые или 

более тупые). Вызвать интерес к созданию 

образа кометы состоящей из головы – 

звезды, вырезанной по схеме, и хвоста, 

составленного из полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги или лоскутков ткани. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.122 



 

 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Лепка 

«Мы на 

луг  

ходили, мы 

лужок 

лепили» 

 

 

Учить детей лепить по выбору луговые 

цветы, растения          (ромашка, 

василѐк, одуванчик, колокольчик) и 

насекомых. 

Передавать характерные особенности их 

строения и окраску. 

Развивать наблюдательность Воспитывать 

интерес к живой природе 

И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» 

стр.200, ст. гр.. 

4-я 

неделя 

 

 

 

Аппликац. 

«Рыбки в 

аквариуме» 

(из ткани) 

Расширить представления о разнообразии 

рыб. Показать характерные особенности 

рыб. Развивать умение вырезывать из ткани, 

придавая характерную форму и цвет. 

Воспитывать умение доводить начатое дело 

до конца. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

С.194 

 

Май 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

Лепка 

(пластилин

ография) 

«День 

Победы» 

Учить детей передавать в рисунке картины 

сражений и победы в ВОВ. Упражнять в 

расположении изображения на листе в 

перспективе. Закреплять умение 

использовать для выразительного решения 

темы разные материалы. Развивать 

эстетическое восприятие. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду, 

с.133 

2-я 

неделя 

 

 

 

 

 

Аппликац. 

«Нарядные 

бабочки» 

Вырезание силуэтов бабочек из бумажных 

квадратов или прямоугольников, сложенных 

пополам, и оформление по своему желанию. 

Закреплять умение вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них 

изображение 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

с.206 

3-я 

неделя 

 

 

 

Лепка 

«Весенний 

ковер» 

Учить детей задумывать содержание своей 

работы, лепить коврик из жгутиков  разного 

цвета способом простого переплетения, 

искать аналогии между разными видами 

народного искусства. Развивать творческое 

воображение детей. Воспитывать любовь к 

своей семье. 

И.А.Лыкова 

Изобразительное 

творчество в 

детском саду, 

с.166 

 

4-я 

неделя 

 

 

 

Аппликац. 

«Детский 

сад 

будущего» 

 

. Учить передавать образ придуманного 

здания будущего, украшать отдельные части 

и детали изображения. Закреплять умение 

вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, 

активность. 

 

Комарова Т.С. 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду, 

 с.127 

 

 

 

 



 

 

Перспективное планирование ОО «художественно – эстетическое развитие» по 

разделу ручной труд и конструирование 

 

№ 

п/п 

        Тема             Программные 

                  задачи 

 Методические 

      приѐмы 

     Сентябрь   

1.  

Констр-е: 

 

 Город мастеров 

Закреплять навыки 

конструирования одноэтажных и 

многоэтажных домов. 

Развивать самостоятельность, 

инициативность. 

Воспитывать интерес к 

конструированию. 

1. Рассказывание детям 

сказки про город 

мастеров. 

2. Уточнение  способов 

конструирования. 

3. Оценка работы. 

4. Переход к игре. 

2.  

     Р/труд: 

 

  Лесная школа  

Учить подбирать разнообразный 

природный материал для 

изготовления задуманной 

поделки. 

Развивать мышление, фантазию. 

Воспитывать 

доброжелательность, уважение к 

интересам товарищей, 

аккуратность в обращении с 

природным материалом. 

1. Создание игровой 

мотивации. 

2. Показ способов 

работы. 

3. Анализ образца. 

4. Деятельность детей по 

достижению результата. 

5. Игра «Лесная школа». 

3.  

   Констр-е: 

 

 Дома для гостей с 

другой планеты 

 

Продолжать учить находить 

новые конструктивные решения 

при строительстве по условию, с 

учѐтом словесного указания 

воспитателя и в соответствии с 

общим замыслом. 

Развивать умение договариваться. 

Воспитывать трудолюбие. 

1. Организация рабочего 

места. 

2. Создание игровой 

мотивации. 

3. Деление на бригады. 

4. Строительство, без 

показа способов. 

5. Оценка работы. 

6. Переход к игре, 

распределение ролей. 

4.  

      Р/труд: 

 

Альбомы и книжки 

для гномов 

Учить делать альбом и книжки из 

нескольких листов, складывая 

бумагу пополам. 

Развивать внимание мышление. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

1. Игровая мотивация. 

2. Постановка проблемы. 

3. Работа по 

достижению результата. 

      Октябрь   

1.     Констр-е: 

 

Выставка машин 

 

Продолжать учить планировать 

последовательность создания 

постройки, выделять основные 

части машины, строить на одной 

основе несколько видов грузовых 

машин. 

Развивать творчество, мышление. 

Воспитывать самостоятельность. 

1. Создание игровой 

мотивации. 

2. Игра «Из волшебных 

полосок». 

3. Игра «Поиграем с 

компьютером». 

4. Игровые задания. 

5. Оценка работы. 

6. Переход к игре. 

2.  

      Р/труд: 

 

Учить делить лист бумаги на 

квадратики, делать из него 

объѐмный домик, с помощью 

1. Записка от гномов. 

2. Игровая мотивация. 

3. Анализ образца. 



 

 

Домик  для гномов деталей придавать сказочный 

колорит. 

Совершенствовать навыки работы 

с ножницами и бумагой. 

Развивать умение экономно 

расходовать материал. 

Воспитывать самостоятельность, 

аккуратность. 

4. Сам. работа детей. 

5. Оценка работы. 

6. Игра «Встречаем 

гостей». 

3.  

   Констр-е: 

 

    Дворец для 

сказочных героев 

Учить строить дворец – сообща 

находить новые конструктивные 

решения, закреплять навык 

планирования предстоящей 

работы. 

Развивать умение договариваться, 

кто что будет строить. 

Воспитывать умение работать 

коллективно. 

1. Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различных дворцов. 

2. Подготовка сундука 

ряжения. 

3. Сам. Работа детей. 

4. Анализ и оценка 

построек. 

5.Организация ролевого 

взаимодействия. 

4.  

     Р/труд: 

 

Тележки для гномов 

Учить делать объѐмные игрушки 

– тележки, совершенствовать 

умение работать с бумагой, 

ножницами. 

Развивать мышление, память, 

фантазию. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

 

1. Игровая мотивация. 

2. Показ способов 

работы. 

3. Сам. работа детей. 

4. Оценка работы. 

 

       Ноябрь   

1.  

   Констр-е: 

 

      Мосты 

Учить преобразовывать образец в 

зависимости от заданных условий. 

развивать внимание, 

сообразительность. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

1. Беседа «Почему люди 

строят мосты». 

2. Игровая мотивация. 

3. Работа с 

иллюстрацией «Схемы 

мостов». 

4. Задание «Зачеркни 

лишнюю деталь». 

5. Игровые задания. 

2.  

      Р/труд: 

 

Мебель для гномов 

Закреплять навык изготовления 

коробочки кубической формы, 

обучать умению преобразовывать 

коробочку в другой предмет. 

Развивать творческое 

воображение, мышление. 

Воспитывать трудолюбие. 

 

* Развивать умение совместно 

планировать и организовывать 

деятельность. 

1. Создание проблемной 

ситуации. 

2. Выбор способов 

решения проблемы. 

3. Анализ образцов 

мебели. 

4. Уточнение 

последовательности 

работы. 

5. Самостоятельная 

деятельность по 

достижению цели. 

6. Презентация. 

3.  Учить анализировать рисунок, 1. Беседа о кораблях. 



 

 

   Констр-е: 

 

Военный морской 

парад 

 

находить в нѐм основные части 

постройки, планировать этапы еѐ 

создания. 

Развивать умение строить по 

рисунку несложные конструкции 

военных кораблей, 

самостоятельно дополнять 

поделку характерными деталями. 

Воспитывать привычку доводить 

начатое дело до конца. 

2. Создание игровой 

мотивации. 

3. Анализ образца – 

работа с рисунком. 

4. Самостоятельная 

работа детей. 

5. Переход к игре. 

4.  

     Р/труд: 

 

Зонтики для гномов 

Учить делать объѐмную игрушку 

(зонтик), закреплять навык 

вырезывания круга по контуру и 

на глаз. 

Развивать интерес к оформлению 

игрушки. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

1. Рассказ о гномике Оле 

Лукойе. 

2. Игровая мотивация. 

3. Показ способов 

работы. 

4. Сам. работа детей. 

5. Оценка работы. 

 

        Декабрь   

1.  

   Констр-е: 

 

Гараж с двумя 

въездами 

Учить строить гараж с двумя 

въездами для двух разных по 

величине машин, подготавливать 

основу для перекрытия, 

ориентироваться на плоскости. 

Развивать творческие 

способности детей, фантазию. 

Воспитывать умение работать 

вдвоѐм, распределяя работу 

между собой. 

1. Игровая мотивация. 

2. Показ способов 

работы. 

3. Сам. работа детей. 

4. Оценка работы. 

 

2.  

     Р/труд: 

 

Изготовление 

гирлянд и игрушек 

для новогоднего 

праздника 

Закреплять полученные ранее 

навыки работы с бумагой, клеем, 

ножницами. 

Развивать творческое 

воображение. 

Воспитывать интерес к 

совместному труду, желание 

доставить радость другим. 

 

*Уметь планировать свою 

деятельность на основе 

поставленной задачи. 

1. Беседа о предстоящем 

празднике. 

2. Открытие мастерской 

Деда Мороза. 

3. Показ способов 

работы. 

4. Групповая работа. 

3.  

   Констр-е: 

 

Центральная 

площадь нашего     

города 

Учить строить разные фасады 

зданий по памяти, планировать 

этапы постройки, с помощью 

воспитателя анализировать 

конструкции.  

Развивать творческие 

способности, инициативу. 

Воспитывать организованность. 

1. Создание игровой 

мотивации. 

2. Показ способов 

работы. 

3. Игровые задания. 

4. «Экскурсия» по 

созданной площади. 

5. Презентация работы 

детей. 

6. Переход к игре. 

 



 

 

4.  

      Р/труд: 

 

Изготовление  

масок и деталей  

новогодних 

костюмов  

Закреплять полученные ранее 

навыки работы с бумагой, клеем, 

ножницами. 

Развивать творческое 

воображение при составлении 

узора для украшения поделки; 

инициативу.  

Воспитывать интерес к 

совместному труду, желание 

доставить радость другим. 

Работа мастерской Деда 

Мороза по подготовке к 

празднику. 

        Январь   

1.       Констр-е: 

 

Конструирование из 

конструктора 

Учить работать с разными видами 

конструктора, строить по 

рисунку. 

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

Воспитывать самостоятельность. 

1. Игровая мотивация. 

2. Показ приѐмов работы 

с конструктором. 

3. Выбор рисунков. 

4. изготовление 

конструкций. 

5. Поощрение. 

 

2.  

      Р/труд: 

 

Изготовление 

игрушек на основе 

цилиндра 

Учить делать объѐмную игрушку 

«Филин», совершенствовать 

навыки работы с ножницами. 

Развивать аккуратность, 

мышление. 

Воспитывать интерес к работе. 

1. Рассказывание 

истории о Лесовичке. 

2. Игровая мотивация. 

3. Показ способов 

работы. 

4. Сам. работа детей. 

5. Оценка работы. 

 

3.  

  Констр-е: 

 

  По - замыслу 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать тему 

для постройки, отбирать 

необходимый материал. 

Развивать творчество, мышление, 

фантазию. 

Воспитывать трудолюбие. 

 

1. Создание игровой  

ситуации. 

2. Самостоятельная 

деятельность детей по 

достижению цели. 

3. Презентация своего 

труда. 

4.  

     Р/труд: 

 

Изготовление 

игрушек на основе 

цилиндра 

Продолжать учить делать 

игрушки по образцу, с частичным 

показом. 

Развивать познавательные 

способности. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

1.Мастерская Лесовичка. 

2. Показ способов 

работы. 

3. Сам. работа детей. 

4. Оценка работы. 

5. Переход к игре. 

        Февраль   

1.  

   Констр-е: 

 

Постройка на 

детской площадке в 

парке 

Продолжать учить 

самостоятельно планировать 

этапы постройки. 

Развивать умение работать 

коллективно, умение соотносить 

предметы по толщине, длине, 

ширине. 

Воспитывать желание 

предоставлять радость другим 

1. Создание игровой 

обстановки. 

2. Игра «Аттракционы». 

3. Организация рабочего 

места. 

4. Строительство по 

представлению на 

основе приобретѐнных 

ранее навыков. 



 

 

людям. 

 

*Совершенствовать стиль 

партнѐрских отношений (умение 

работать командой).  

5. Игра «Открылся 

парк». 

2.  

    Р/труд: 

 

      Качалка 

Учить изготавливать двигающие 

игрушки из конусов, работать с 

шаблонами. 

Развивать мышление, творчество. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с клеем. 

1. Игровая мотивация. 

2. Показ способов 

работы. 

3. Сам. работа детей. 

4. Оценка работы. 

 

3.  

    Констр-е: 

 

Самолѐты, 

вертолѐты, ракеты 

Расширять представления о 

различных летательных 

аппаратах, их назначении. 

Развивать конструкторские 

навыки, пространственное 

мышление. 

Воспитывать стремление 

исправлять свои ошибки. 

1. Работа с 

иллюстрациями: 

«Летательные 

аппараты», 

«Космические корабли и 

станции. 

2. Игра «Поиграем с 

компьютером». 

3. Игры: «Сложи 

фигуру», «Построй 

такую же». 

4.  

      Р/труд: 

 

Подарки для пап и 

дедушек 

Закреплять навыки работы с 

бумагой, ножницами, клеем. 

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

Воспитывать любовь к близким, 

желание заботиться о них. 

 

* Развивать творческие 

способности детей в процессе 

решения специально 

смоделированной проблемной 

ситуации. 

1. Беседа. 

2. Анализ образца. 

3. Самостоятельная 

работа детей. 

4. Оценка работы. 

          Март   

1.  

    Констр-е: 

 

Письмо из 

Цветочного города 

Продолжать учить строить  

разные здания по рисунку, 

самостоятельно планировать 

этапы работы. 

Развивать умение действовать в 

соответствии со словесными 

инструкциями педагога. 

Воспитывать самостоятельность. 

1. Письмо из Цветочного 

города. 

2. Создание проблемной 

ситуации. 

3. Анализ рисунка. 

4. Объединение детей в 

пары для работы по 

решению проблемы. 

5. Переход к игре. 

 

2.        Р/труд: 

 

Подарки мамам и 

бабушкам к 8 Марта 

Учить делать объѐмную игрушку 

по типу оригами. 

Развивать творческие 

способности, фантазию. 

Воспитывать любовь к близким, 

желание заботиться о них.  

 

1. Беседа. 

2. Анализ образца. 

3. Самостоятельная 

работа детей. 

4. Оценка работы. 



 

 

* Развивать творческие 

способности детей в процессе 

решения специально 

смоделированной проблемной 

ситуации 

3.  

   Констр-е: 

 

      Роботы  

Упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании и 

конструировании из 

строительного материала и 

деталей конструкторов. 

Развивать сообразительность, 

воображение, внимание. 

Воспитывать организованность. 

1. Работа с 

иллюстрацией 

«Роботы». 

2. Игра «Поиграем с 

компьютером». 

3. Игра «Придумай 

робота». 

4. Игра «Сконструируй 

робота по памяти». 

 

4.  

       Р/труд: 

 

Шапочка и лодочка 

Закреплять умение складывать 

лист бумаги в разных 

направлениях. 

Развивать глазомер, 

сообразительность. 

Воспитывать интерес к 

деятельности. 

1. Игра «Найди 

команду». 

2. Игровая ситуация.  

3. Анализ образца. 

4. Самостоятельная 

работа детей. 

5. Оценка работы. 

        Апрель   

1.  

  Констр-е: 

 

      Суда  

Расширять обобщѐнные 

представления о разных видах 

судов, зависимости их строения 

от назначения. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать самостоятельность 

1. Игровая ситуация. 

2. Работа с 

иллюстрациями. 

3. Игры: «Найди ошибку 

в чертеже», «Собери 

такой же». 

4. Переход к игре. 

 

2.  

      Р/труд: 

 

Утки на озере 

Учить создавать объѐмную 

аппликацию. 

Развивать фантазию, аккуратность 

при работе с ножницами. 

Воспитывать организованность, 

усидчивость. 

1. Беседа про уток с 

показом иллюстраций. 

2. Игровая ситуация.  

3. Анализ образца. 

4. Самостоятельная 

работа детей. 

5. Оценка работы. 

3.  

    Констр-е: 

 

Магазин 

самодельных 

игрушек 

Учить самостоятельно 

анализировать рисунок, 

определять последовательность 

работы. 

Развивать умение творчески 

подходить к заданию 

Воспитывать самостоятельность. 

1. Педагог предлагает 

выбрать рисунок той 

поделки, которая 

нравится. 

2. Анализируют 

постройку, выделяют в 

ней основные части, 

места соединений.  

3. Самостоятельная 

работа детей. 

4. Игра «Магазин 

игрушек». 

4.  

       Р/труд: 

Продолжать учить изготавливать 

разные поделки из поролона с 

1. Создание игровой  

ситуации. 



 

 

 

Овощи и фрукты 

для магазина 

учѐтом особенностей этого 

материала. 

 Развивать умение доводить 

начатое дело до конца, убирать за 

собой рабочее место. 

Воспитывать интерес к 

совместному труду, к получению 

общего результата. 

2. Самостоятельная 

деятельность детей по 

достижению цели. 

3. Презентация своего 

труда. 

          Май   

1.  

   Констр-е: 

 

Архитектура и 

дизайн 

Упражнять в конструировании и 

моделировании, в построении 

схем. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца 

1. Работа с 

иллюстрациями. 

2. Игра «Меняемся 

схемами». 

3. Игра «Анализ 

объекта». 

4. Игра «Нарисуй план». 

2.  

       Р/труд: 

 

Изготовление 

игрушек для игры с 

ветром 

Закреплять умение складывать 

бумагу в разных направлениях. 

Развивать умение работать с 

бумагой, разной по фактуре и 

плотности, экономно обращаться 

с материалами. 

Воспитывать аккуратность, 

заинтересованность к делу. 

1. Создание игровой  

ситуации. 

2. Самостоятельная 

деятельность детей по 

достижению цели. 

3. Презентация своего 

труда. 

3.  

   Констр-е: 

 

  По - замыслу 

Формировать умение сооружать 

постройки по коллективному 

замыслу, намечать общую схему 

будущей конструкции, 

распределять,  кто какую часть 

будет строить. 

Развивать умение работать 

сообща. 

Воспитывать интерес к своему 

делу. 

 

* Совершенствовать стиль 

партнѐрских отношений. 

* Совершенствовать уровень 

накопленных умений. 

1. Игровая мотивация. 

2. Разделение по парам 

для предстоящей 

работы. 

3. Упр-е «Нарисуй 

конструкцию». 

4. Реализация 

задуманного. 

5. Представление своего 

объекта. 

4.  

     Р/труд: 

 

Автобусы 

Учить делать автобус из 

коробочки прямоугольной формы, 

закреплять навык деления листа 

бумаги на много квадратиков 

путѐм складывания, оформлять 

поделку необходимыми деталями. 

Развивать творчество, фантазию. 

Воспитывать интерес к работе. 

1. Беседа. 

2. Игровая ситуация.  

3. Анализ образца. 

4. Самостоятельная 

работа детей. 

5. Оценка работы. 

 

 

 



 

 

 


