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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

                                       1. 1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая Программа для воспитанников подготовительной логопедической 

группы МБДОУ «Детский сад № 10 «Сказка» спроектирована с учётом ФГОС 

дошкольного образования, основной образовательной Программой 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. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС и Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

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

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Целью Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для воспитанников с 

тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития воспитанников и обеспечения их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно -

нравственных, интеллектуальных и художественно - эстетических качеств 

дошкольника. 

Одной из основных задач Программы является овладение воспитанниками 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

 Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права воспитанников дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
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воспитанника, формирование и развитие личности воспитанника в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Так же Программа решает следующие задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как 

субъекта отношений с другими воспитанниками, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 

воспитанника, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

       Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

воспитаннику и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности воспитанников, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

воспитанников все психические процессы.  

      Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 
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задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития воспитанников с общим недоразвитием речи, 

то есть одним из основных принципов Программы, является принцип 

природосообразности.  Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся воспитанников и воспитанников с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

      Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого воспитанника; 

Принцип признания каждого воспитанника полноправным участником 

образовательного процесса; 

Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого воспитанника; 

Принцип интеграции усилий специалистов; 

Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям воспитанников; 

Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

   

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы 

 

Группа является комбинированной для воспитанников с нарушениями 

речи. 

           Группа функционирует в режиме полного дня (12-ти часового 

пребывания), режим работы с 7.00 до 19.00 часов. Списочный состав ежегодно 

утверждается заведующим учреждения.  

           Возраст воспитанников в группе – 6 - 7 лет.  

В ДОУ созданы необходимые условия для организации образовательного 

процесса – это оборудованное групповое помещение, музыкальный зал, 
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физкультурный зал с тренажерами, методический кабинет, медицинский блок, 

кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога.  

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

 организация обучения воспитанников на русском языке;   

 обеспечение возможности приобщения воспитанника к культуре своего 

народа и родного края; 

 воспитание уважительного отношения к культуре других народов.   

     Содержание Программы учитывает возрастные особенности развития 

воспитанников дошкольного возраста, а именно подготовительной к школе 

группы (от 6 до 7 лет). 

   Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) - это воспитанники с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

        Воспитанники нашей группы имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития с сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности.  

         В сюжетно-ролевых играх воспитанники подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение воспитанника, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия воспитанников становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

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

поддерживает свою сюжетную линию. При этом воспитанники способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять своё 

поведение в зависимости от места в нём. Так, воспитанник уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама или покупатель-

шофёр и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, воспитанник командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то воспитанник может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. Воспитанники могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые воспитанниками в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
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мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

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

д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе воспитанники в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Воспитанники быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

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

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

     В этом возрасте воспитанники уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен воспитанникам — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У воспитанников продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив воспитанникам 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, воспитанники не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 

друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

воспитанников отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте. Воспитанники начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

воспитанников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

воспитанника дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений воспитанника к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития воспитанника. Основные характеристики 

развития воспитанника представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы дошкольного 
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образования 

К семи годам: 

 Воспитанник хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать 

вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы 

элементарные навыки звуко–слогового  анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он 

владеет разными способами словообразования. 

 Воспитанник любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; 

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать 

группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объёмные геометрические формы; у 

воспитанника сформированы представления о профессиях, трудовых 

действиях; воспитанник знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счёта; у 

воспитанника сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у воспитанника есть 

представления о смене времён года и их очерёдности, смене частей 

суток и их очерёдности, очерёдности дней недели; у воспитанника 

сформировано интеллектуальное мышление. 

 Воспитанник способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности, он умеет 

организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы 

действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия 

действиями с предметами-заменителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность. 

 Воспитанник инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнёров по 

совместной деятельности, у него развиты коммуникативные навыки, 

эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение. 

 Воспитанник активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у него сформировалось положительное отношение  к 

самому себе, окружающим, к различным видам деятельности. 
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 Воспитанник способен адекватно проявлять свои чувства. Умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Воспитанник обладает чувством собственного достоинства, чувством 

веры в себя. 

 Воспитанник обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

 Воспитанник умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен  к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и 

правилами поведения и готов соответствовать им. 

 У воспитанника развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития воспитанника (в пяти образовательных областях)  

 

Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками 6–7 лет 

дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

воспитанников решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств воспитанника, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия воспитанника с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности воспитанников к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Воспитанник в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

воспитанников и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий.  
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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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между воспитанниками, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.  Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения).  Расширять представления воспитанников об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 
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Воспитанник в семье и обществе. Образ Я. Развивать представление о 

временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом 

(воспитанник посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления воспитанника о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления воспитанников об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

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

родителей.  

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить 

воспитанников выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

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

Привлекать воспитанников к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у воспитанников представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

воспитанников младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка 

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

др.).  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 

Закреплять умения воспитанников аккуратно пользоваться столовыми 

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

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

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 
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Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать воспитанников старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить воспитанников поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

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

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать воспитанников добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

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

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и 

т. п. 

Прививать воспитанникам интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 
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стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с 

помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить воспитанников с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания воспитанников об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить воспитанников к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Расширять представления воспитанников о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у воспитанников 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 



17 
 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.).  

Подвести воспитанников к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания воспитанников о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

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

телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов воспитанников, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

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

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора воспитанников, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 

составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с 

числами второго десятка. 
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Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

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

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

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

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

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

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=).  

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

не один, а несколько предметов или часть предмета.  

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

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

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

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

находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у воспитанников первоначальные измерительные умения. Учить 

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

условной меры (бумаги в клетку). 

Учить воспитанников измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

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

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

весами. 

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

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

фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 
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Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

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

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать воспитанникам элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года. 

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

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер 

и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  
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Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить воспитанников самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету). Закреплять знания воспитанников о хроматических и 

ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение воспитанниками 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать воспитанникам в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить воспитанников играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
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Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать воспитанников к созданию некоторых дидактических игр 

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

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления воспитанников о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать воспитанников к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления воспитанников об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и 

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

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

создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного 

окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

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

взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложения, приложения, сравнение по количеству) 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления воспитанников о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность воспитанников в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
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представления об их значимости для жизни воспитанника, его семьи, детского 

сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать воспитанникам 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

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

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

воспитанникам целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные 

материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут воспитанники. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес воспитанников к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

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

во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

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

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

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать воспитанникам о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии.  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

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

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

их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах воспитанников в мире (Декларация 
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прав воспитанника), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав воспитанника (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут воспитанники. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес воспитанников к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

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

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать воспитанникам о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с воспитанниками цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления воспитанников о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления воспитанников об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Продолжать учить воспитанников устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять представления 

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

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать воспитанникам более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания воспитанников о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 
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особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

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

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

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

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

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

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

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

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

дадут семян и др.). 

Подвести воспитанников к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

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

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

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

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

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления воспитанников о сезонных изменениях в 

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

Обращать внимание воспитанников на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
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Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

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

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

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

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

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

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

том числе способом черенкования. Учить воспитанников выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить воспитанников с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

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

Лето. Уточнять представления воспитанников об изменениях, происходящих в 

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

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

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

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

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

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

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

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

 

Развитие словаря 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 
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Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами , неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить 

использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с 

оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счёт имён числительных, местоимённых форм, 

наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и 

множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные 

и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имён прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действий, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 
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Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинённых  

предложений с противопоставлением и сложноподчинённых предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространённых 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми воспитанники 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной 

голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса, крика. 

Учить воспитанников произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умерено громко, тихо, шёпотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту 

тона в играх. 

Учит говорить в спокойном темпе.  

Продолжать работу над чёткостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в 

свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

Продолжить работу над трёхсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце 

слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных 

(планка) и введением их в предложения. 

Работать над трёх-, четырёх-, и пятисложными словами со сложной звуко-

слоговой структурой (динозавр, градусник, перекрёсток, температура) и 

введением их в предложения. 
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Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, 

трёх слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твёрдости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [ль], [р], [рь]. 

Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова. Подбирать слова с 

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трёх-пяти звуков. 

 

Обучение грамоте 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Л, Р, Ь, Ъ. 

Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; 

лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, набольших 

текстов. 

Закрепить знание уже известных воспитанникам правил правописания.  

Познакомить воспитанников с некоторыми правилами правописания (написание 

ча – ща с буквой А, чу – щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на 

них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному 

плану. 
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Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображённому или 

последующих за изображённым событием. 

 

Приобщение  к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес воспитанников к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у 

воспитанников чувство юмора. 

Обращать внимание воспитанников на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

воспитанников при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  

Помогать воспитанникам объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

 

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 воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи  
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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 воспитанников, 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 воспитанников в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение воспитанников к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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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 воспитанников; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

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

Расширять знания воспитанников об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить воспитанников с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на 

Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

изделиями, народными игрушками. 
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Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

воспитанников о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

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

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

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

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут воспитанники. Рассказать воспитанникам о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

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

Расширять представления воспитанников о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, 

танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие воспитанников в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 
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Изобразительная деятельность 

Формировать у воспитанников устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

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

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить воспитанников рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

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

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

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

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые воспитанники могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при 

рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

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

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), 

оживок (городецкая) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить воспитанников к обозначению цветов, например, 

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

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

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить воспитанников различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

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

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

Сюжетное рисование. Продолжать учить воспитанников размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 

дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или 

дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

воспитанников; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 
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знакомых воспитанникам и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить воспитанников выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного 

вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные воспитанниками 

игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество воспитанников; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму 

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

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев 

и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; воспитанники делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить воспитанников создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу воспитанников и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

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

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 
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или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение воспитанников создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку 

в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

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

веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

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

фантазию, воображение.  

Закреплять умение воспитанников аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

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

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать воспитанникам самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
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Конструирование из строительного материала. Учить воспитанников 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

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

собственному замыслу. 

Познакомить воспитанников с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами.  

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

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать воспитанников к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления воспитанников, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления воспитанников и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить воспитанников с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

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

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности воспитанников в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и 

т. п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре.  

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Танцевальный 

калейдоскоп», которая направлена на углубление и расширение знаний и умений 
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воспитанников в области художественно-эстетического развития по приобщению 

дошкольников к танцевальному искусству. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности воспитанников: 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 воспитанников начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

воспитанников; 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. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
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Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

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

воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять воспитанников в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в прост ранстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности воспитанника: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить воспитанников самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

Подвижные игры. Учить воспитанников использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Послушные волны», 
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которая направлена на углубление и расширение знаний и умений воспитанников 

в области физического развития и предусматривает формирование у 

воспитанников в процессе обучения плаванию элементарных технических 

навыков, коммуникативной компетентности, развитие психических 

познавательных процессов. 

 

Тематическое планирование подготовительной группы. 
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Календарно-тематическое планирование образовательной работы  

(подготовительная группа) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование 

Месяц 

 

Тема Цели 

сентябрь Осенние цветы. Закреплять представления воспитан- 

ников о признаках осени. Развивать 

представление о разнообразии цветов и 

оттенков. Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к родной 

природе, развивать память и зрительный 

контроль, самостоятельность, воспиты- 

вать аккуратность и любовь к 

творчеству, развевать фантазию и 

воображения, терпение, учить анализи- 

ровать работы свою и товарищей. 

Листья на дорожке. Содействовать формированию у 

воспитанников эстетического отношения 

к действительности. Воспитывать 

любовь и бережное отношение к родной 

природе. Развивать внимание, 

наблюдательность. 

Кувшин для букета из 

листьев. 

Продолжать работу по знакомству 

воспитанников с жанром живописи - 

натюрморт. 

Формировать у воспитанников навык 

составлять композиции, видеть линию, 

возле которой располагаются предметы. 

Закрепить умение определять форму, 

цвет предметов. Формировать умение 

рисовать с натуры простой натюрморт, 

передавать характерные особенности 

цвет, строение и форму. Продолжать 

закреплять умение работать с 

карандашом и акварельными красками. 

Воспитывать аккуратность в работе, 

эстетический вкус, желание доводить 

начатое дело до конца. 

Деревья в парке.  Учить рисовать лиственные деревья, 

передавая характерные особенности 

строения ствола и кроны (берёза, дуб, 

ива, осина, цвета; развивать технические 

навыки в рисовании карандашами, 

красками и другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные 

умения и развивать способности к 
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созданию выразительных образов, 

используя различные средства 

изображения. 

Птицы улетают. Учить передавать несложные движения 

птиц (летят утки, гуси, изменяя 

статичное положение частей тела: 

приподнятые крылья. Учить при 

создании сюжета показывать несложные 

смысловые связи и пространственные 

взаимоотношения между объектами. 

Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными 

материалами (пастель и цветные 

карандаши). Развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе. 

октябрь Приходите в огород 

посмотреть, как всё 

растёт.  

Закреплять пространственные  представ- 

ления: справа, слева, в центре, вверху, 

внизу. 

Формировать двигательную активность 

и гибкость мышц пальцев, кистей рук. 

Продолжать учить обводить по 

трафарету несложные предметы 

Развивать умение подражать действиям 

педагога, понимать его словесные 

установки. 

Убираем урожай. Знакомство с градациями светотени в 

живописи;  

Развивать наблюдательность, умение 

видеть локальный цвет изображаемых 

предметов;  

Формирование уважения к труду 

сельских тружеников, к традициям 

русского народа. 

Рдеют яблоки в саду.  Развивать у воспитанников умение 

рисовать яблоки на ветке. 

Познакомить с новым способом, 

наносить один слой краски на другой 

методом тычка. 

Развивать творческое воображение, речь, 

память, вовлечь воспитанников в 

игровую деятельность. 

Развивать мелкую моторику, 

координацию, пространственные 

ориентиры, располагать мазки 

равномерно, не выходить за контур. 

На рынке. Познакомить воспитанников с осенним 

урожаем, научить изображать овощи и 

фрукты. 
Формировать навыки самостоятельной 

работы в процессе выполнения 
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художественно-творческих заданий. 

Божья коровушка, полети 

на небушко! 

Формировать у воспитанников 

способность «смотреть и видеть» в 

создаваемых природой формах красоту. 

- формировать навыки анализа формы; 

- развивать наблюдательность и 

творческое воображение, 

развитие умения изображать насекомое 

при помощи схемы, 

развивать зрительную память в процессе 

работы с образца; 

- воспитывать заботливое отношение и 

любовь к насекомым. 

 

 

Стрекозы над прудом. Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет для изображения. 

Учить подбирать краски в соответствии 

с цветом насекомого. Закреплять приемы 

рисования кистью, умения правильно 

держать кисть, промывать ее в воде, 

осушать о тряпочку. 

Воспитывать стремление добиваться 

хорошего результата. 

Утки в пруду. Учить воспитанников передавать в 

рисунке уток на пруду с использованием 

нетрадиционных техник рисования 

ладошкой. Учить пользоваться красками 

разных цветов, аккуратно накладывать 

одну краску на другую только по 

высыхании. Подводить к эмоциональной 

оценке работ, вызывая чувство радости 

при восприятии созданных рисунков. 

Провожаем журавлей. Содействовать пониманию связи 

душевных переживаний человека с 

явлениями и состояниями природы — 

Божьего мира; умению замечать и 

чувствовать красоту в окружающем 

мире, состояние природы; познакомить 

воспитанников с различными 

нетрадиционными  

способами  изображения; способствовать 

созданию выразительных художествен- 

ных образов в творческих работах;   

Воспитывать у воспитанников любовь к 

Родине и родной природе, эстетический 

вкус и любовь к художественному слову, 

аккуратность, желание создавать 

красивое и оригинальное. 
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ноябрь Люблю собирать 

волнушки. 

Развивать эмоциональное, эстетическое, 

образное восприятие, творческие 

способности; формировать поэтическое 

видение мира; учить рисовать по 

представлению. 

Собираем грибы. Вызвать у воспитанников интерес 

к рисованию осенних даров леса - 

грибов; Учить рассматривать их части, 

цвет; закрепить знания воспитанников о 

том, что есть грибы съедобные и 

несъедобные. Закреплять ранее 

приобретенные навыки рисования. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Корова на лугу. Закрепить и расширить представления 

воспитанников о домашних животных, 

об особенностях их внешнего вида. 

Учить рисовать корову, продолжать 

развивать умение продумывать 

композиционное построение 

изображения, продолжать учить 

смешивать краски, развивать 

воображение, память. 

Играющие котята. Способствовать формированию изобра- 

зительных умений и навыков; 

Развивать воображение, творческую 

фантазию; Воспитывать интерес к 

урокам изобразительного искусства и 

любовь к животным. 

Белочка на дереве. Учить рисовать животных, передавать 

форму и расположение частей. 

Учить рисовать крупно, во весь лист. 

Закрепить приёмы рисования, развивать 

умение оценивать свои рисунки и 

рисунки других воспитанников. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

На лесной лужайке 

веселятся зайки. 

Учить рисовать ватными палочками 

мелкие детали рисунка; расширять 

знания воспитанников о животных; 

воспитать аккуратность, трудолюбие, 

собранность при выполнении приемов 

работы. 

Маша в новом платье. Учить воспитанников создавать узор из 

знакомых элементов (круги, цветы, 

точки, полочки) раскрашивать платья 

разными узорами, передавать красоту 

нарядного платья. Закреплять у 

воспитанников умение составлять узор 

на контуре платья используя 

фломастеры. Закреплять умение не 

выходить за контур. Развивать умение 
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оценивать свои рисунки и рисунки 

других воспитанников, сопоставляя 

полученные результаты с изображаемым 

предметом. Развивать воображение, 

самостоятельность, творческие способ- 

ности. 

На показе детской моды. Познакомить воспитанников с работой 

художника - модельера. Учить 

воспитанников создавать свои модели 

одежды, используя предложенные 

шаблоны, создавать собственный дизайн 

в оформлении одежды. Развивать 

эстетический вкус, чувство прекрасного. 

Воспитывать интерес к окружающему 

миру, обратить внимание воспитанников 

на то, что искусство окружает нас 

повсюду. Доставляет людям радость. 

декабрь Снегопад вечером. Закреплять умение рисовать гуашью с 

применением разных техник и 

использованием разных кистей. 

Развивать творческие способности, 

фантазию, воображение; Развивать 

художественно-эстетический вкус и 

чувство прекрасного;  Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность; Воспитывать 

способность концентрировать внимание, 

усидчивость. 

Деревья под снегом. Развивать у воспитанников эстетическое 

восприятие цвета. Упражнять 

в рисовании красками, в рисовании 

акварелью (всей кистью и ее концом). 

Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды. 

Развивать интеллектуальные действия 

анализа, сравнения. Развивать 

диалогическую речь и умение отстаивать 

свое мнение. Вызывать эстетические 

чувства, развивать умение передавать в 

рисунке красоту природы, умение 

любоваться созданными изображениями. 

В русской избе. Познакомить с сельским пейзажем; 

Развивать способность чувствовать в 

выраженное в картине настроение; 

Расширять представление о русской избе 

как о памятнике русского деревянного 

зодчества; Формировать интерес к 

народной культуре; Совершенствовать 

художественно-творческие способности 

воспитанников в изображении изб. 

В нашей группе. Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о жизни 

воспитанников в детском саду, в 
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своей группе. Учить рисовать цветными 

карандашами и фломастерами 

несложные  сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и отношения 

воспитанников друг к другу. Вовлекать 

воспитанников в коллективное 

обсуждение общего замысла. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

Воспитывать дружелюбие, поддержи- 

вать интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству со сверстниками и 

взрослыми; аккуратность. Вызвать 

интерес к работе, желание создавать 

самодельный альбом! 

Чайный сервиз. Активизировать словарь воспитанников 

по теме «Посуда»; Закрепить 

употребление существительных в 

уменьшительно-ласкательной форме; 
Развивать умение самостоятельно 

составлять композицию; 
Развивать технические навыки - умело 

пользоваться кистью (рисовать 

кончиком кисти, держа ее в 

вертикальном направлении, всей кистью, 

свободно двигать в разных 

направлениях). 

Вазы с цветами и 

фруктами. 

Расширить знания воспитанников о 

жанре изобразительного искусства 

(натюрморт), углубить представление о 

форме, цвете, объеме. Закреплять 

приемы рисования акварелью; 

Развивать творческие способности 

воспитанников. 

Натюрморт «Ёлочные 

игрушки». 

Познакомить воспитанников с елочными 

украшениями; Учить передавать в 

рисунке характерные признаки 

предметов; Закрепить знания о 

геометрических фигурах, творческие 

способности воспитанников; форми- 

ровать у воспитанников чувства 

прекрасного, воображение, фантазию, 

эстетический вкус; Развивать мелкую 

моторику рук, аккуратность, трудолю- 

бие, умение работать самостоятельно, 

внимание. 

Украшаем ёлку. Развивать наблюдательность, фантазию, 

творческое воображение, создать 

радостное настроение праздника, учить 

рисовать несложный пейзаж, изображать 

нарядную ель, располагая по всему 

листу бумаги, воспитывать любовь к 

природе, к поэзии, учить аккуратно, 
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работать кистью и красками. 

январь. Каникулы.  

Машины на улице нашего 

города. 

Закрепить знания о различных видах 

транспорта, умение делать набросок 

графитным карандашом, прорисовывать 

детали: кабина, руль, колеса. Развивать 

умение рисовать транспорт, передавая 

его характерные особенности, 

составлять рассказы – описания. 

Машины на стройке. Учить изображать отдельные виды 

транспорта; передавать форму основных 

частей, деталей, их величину и 

расположение. Закреплять умение  

рисовать карандашами. Развивать 

умение оценивать рисунки. 

В операционной. Обогатить представления воспитанников 

о профессии врача. Формировать 

понимание необходимости заботиться о 

своем здоровье, беречь его, вести 

здоровый образ жизни. Учить рисовать 

фигуру человека, придерживаясь 

правильных пропорций (длина ног равна 

длине туловища с головой). Отражать в 

рисунке особенности профессии врача. 

Закреплять навыки аккуратного 

закрашивания. Воспитывать чувство 

уважения к труду взрослых, желание 

оказывать помощь. 

Шахтёры. Познакомить с профессией шахтёр.  

Воспитывать уважение, доброжелатель- 

ность, гордость к профессии шахтёр. 

вызвать желание пойти по 

этой профессии, приносить пользу 

Родине. Отражать в рисунке 

особенности профессии шахтёр. 

Воспитывать чувство уважения к труду 

взрослых. 

На ферме. Закрепить и уточнить знания 

воспитанников о домашних животных. 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности лошади: окраску, форму и 

 пропорции ее тела; изображать 

животное в какой-либо позе или 

движении. Развивать умения применять 

при закрашивании изображения разные 

приемы рисования мелками; побуждать 

воспитанников обогащать содержание 

рисунка, внося в него дополнения. 

Вышли в поле трактора. Формировать представления о 

сельскохозяйственной технике, 

облегчающей труд людей;  
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Систематизировать знания о изменениях 

в природе весной, закрепить признаки 

весны;  

расширять представления об устройстве 

некоторых видов техники;  

закрепить двигательные навыки руки 

при работе с фломастерами, закрепить 

умение четко прорисовывать разные 

линии; Развивать интерес к 

художественному творчеству. 

февраль Дедушкины 

инструменты. 

Продолжать совершенствовать приемы 

работы с красками. Закреплять 

умение рисовать всей кистью и 

кончиком, регулируя её положение и 

силу нажима на кисть. Развивать память, 

внимание, речь. Учить соблюдать 

правильную осанку во время работы за 

столом. Развивать способность 

воспитанников вести целенаправленную 

деятельность – изображать предметы, 

инструменты. Развивать мыслительные 

операции, воображение.  

Сапожник за работой. Обучать воспитанников 

самостоятельному  рисованию красками 

с опорой на образец; формировать 

чувство цвета, эстетический вкус, 

расширять кругозор воспитанников, 

развивать общую моторику рук, 

воспитывать усидчивость.  

 

Слон с бревном. Учить рисовать «слона» передавая в 

рисунке его строение, характерные 

особенности, африканскую природу в 

соответствии с творческим замыслом. 

Продолжать развивать детское 

творчество, мышление и воображение. 

Продолжать знакомить воспитанников с 

разнообразием изобразительных 

материалов и техникой рисования ими. 

Продолжать закреплять знания 

воспитанников о цвете, учить правильно 

подбирать цветовую гамму. 

Крокодил на охоте. Формировать умение воспитанников 

создавать в рисунке образ крокодила: 

передавать форму тела, головы и другие 

характерные особенности. Рисовать 

контур простым карандашом (сильно не 

нажимать). Формировать умение 

аккуратно закрашивать изображение (не 

выходя за контур, равномерно, нанося 

штрихи в одном направлении: сверху 

вниз, или слева направо, или по косой 
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неотрывным движением руки). 

Воспитывать интерес к рисованию 

цветными карандашами. 

Разноцветные фиалки. Расширять знания воспитанников 

о комнатных растениях. Воспитывать 

стремление беречь и любить растения, 

ухаживать за ними. Создать 

композицию «Фиалка». 

Развивать чувство цвета и композиции. 

Наш зелёный уголок. Учить воспитанников передавать в 

рисунке характерные особенности 

растений группы (строение и 

направление стебля, листьев, форму 

цветочного горшка; 

формировать умение видеть тоновые 

отношения (светлые и тёмные места) и 

передавать их в рисунке усиливая или 

ослабляя нажим на карандаш; развивать 

мелкие движения рук (при изображении 

мелких частей растения); 

В синем море – океане. Учить создавать образ моря различными 

нетрадиционными техниками, переда 

вать композицию в сюжетном рисунке. 

Формировать умение изображать в 

рисунках   обитателей подводного мира 

акварелью в соответствии с её 

спецификой. Коррекция и развитие 

мелкой моторики, воображение, 

фантазию. Воспитывать интерес к 

занятию, самостоятельность и 

стремление к достижению результата. 

На представлении в 

дельфинарии. 

Расширение знаний воспитанников 

о дельфинах, знакомство с творчеством 

художников-анималистов, изучение 

нового термина, воспитывать любовь, 

сочувствие, сопереживание, бережное 

отношение к обитателям моря. 

март Весенние ручьи. Закрепление умений передавать в 

рисунке образы природы весной, 

располагать изображение по всему листу 

бумаги. 

Мать-и-мачеха    на 

проталине. 

Расширять и углублять представления 

воспитанников о весне, о первоцветах. 

Учить рисовать цветок пластиковой 

вилочкой: растягивать капельку краски; 

Развивать познавательную активность, 

любознательность; Активизировать 

речевую деятельность воспитанников; 

Воспитывать позитивное отношение к 

окружающему миру (к природе, лесу, 

растениям); Учить отображать красоту 

весенних цветов в своих работах, 
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развивать фантазию и творчество. 

Русские просторы. Учить изображать пейзаж по 

собственному замыслу, раскрыть 

образный и содержательный смысл 

понятия «пейзаж» и выбрать удачное 

композиционное и цветовое решение. 

Воспитывать чувство сопричастности к 

традициям различных культур, чувство 

особой гордости традициями, культурой 

своей страны, своего народа; 

На берегу Томи. Продолжать знакомить воспитанников с 

пейзажной живописью;  познакомить с 

техникой монотипия; формировать 

умение смешивать цвета, характерные 

для данного времени года, а также 

получать более светлые оттенки; 
формировать у воспитанников 

устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности, развивать творческое 

воображение, чувство композиции. 

Спасская башня. Расширять представления 

воспитанников о Московском Кремле. 

Способствовать развитию патриотизма. 

Учить рисовать Спасскую башню. 

Развивать творческое мышление. 

Закреплять умение воспитанников 

передавать пропорции башни и её 

особенности, упражнять в создании 

контура карандашом с последующим 

закрашиванием. 

Царь – колокол. Учить воспитанников  рисовать разными 

материалами  (простой карандаш, 

восковые мелки, цветные карандаши); 

продолжать развивать умение  

рисовать простым карандашом при 

выполнении наброска; отрабатывать 

навыки штриховки; совершенствовать 

умения оценивать работы. Вызвать 

интерес к строению и достоприме- 

чательностям столицы – Московский 

Кремль. 

Достопримечательности 

нашего города. 

Воспитывать у воспитанников чувство 

гордости и уважения за свой родной 

край, родной город. Закреплять умение 

рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно придумывать содержа- 

ние, композицию рисунка, подбирать 

материал для рисования, доводить 

задуманное до конца. Совершенствовать 

умение работать разными материалами. 
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Железнодорожный 

вокзал. 

Продолжать знакомить воспитанников с 

одним из видов наземного транспорта, 

движущегося по рельсам – поездом. 

Расширить знания воспитанников 

о поезде  как железнодорожном 

транспорте. Продолжать учить 

воспитанников рисовать вагоны, 

передавать их строение, характерные 

детали. Продолжать знакомство 

с техникой  «граттаж»,  используя  

акварель и восковые карандаши. 

Побуждать воспитанников задумывать и 

воплощать идею, дополнять композицию 

объектами в соответствии с темой. 

Воспитывать любознательность. 

апрель Кошкин дом. Закрепление у воспитанников знаний об 

огне и его свойствах, расширение 

словарного запаса воспитанников по 

теме безопасность. Формировать умения 

воспитанников рисовать образ горящего 

дома, передавать его форму, строение, 

части. Развивать творческие 

способности дошкольников. Вызвать 

желание соблюдать правила обращения с 

огнем. 

Рисование по замыслу. Развивать творчество, образные 

представления, воображение воспитан- 

ников. Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

«Вдруг из маминой из 

спальни…». 

Учить воспитанников передавать в 

рисунке образы сказок, характерные 

черты полюбившегося персонажа. 

Закреплять умение рисовать акварель- 

ными красками. Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение. 

Воспитывать любовь и интерес к поэту, 

к русской литературе. 

Рисование по замыслу. Учить воспитанников самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. Воспитывать 



55 
 

самостоятельность. 

Дядя Стёпа. Воспитывать уважение к труду 

милиционера; дать представление о том, 

что профессия милиционер – важна, 

трудна и опасна; что его работа – это 

охрана, защита людей, оказание им 

помощи, борьба с нарушителями закона; 

развивать логическое мышление, 

аналитические способности, речь 

воспитанников, умение находить 

решение в экстремальных ситуациях; 

Рисование по замыслу. Развивать творчество, образные 

представления, воображение воспитан- 

ников. Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что 

интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали. Учить доводить 

начатое дело до конца. Упражнять в 

рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым 

карандашом и др. Закреплять умение 

радоваться красивым и разнообразным 

рисункам, рассказывать о том, что в них 

больше всего понравилось. 

За подснежниками. Учить воспитанников создавать в 

рисунке образ подснежника: листья 

короткие и острые, тонкие стебли, 

цветок из трех лепестков приёмом 

примакивания. Закреплять знания 

воспитанников о признаках весны. 

Закреплять знание воспитанников о 

первоцветах. 

Рисование по замыслу. Учить воспитанников самостоятельно 

выбирать тему своего рисунка, доводить 

задуманное до конца, правильно держать 

карандаш, закрашивать небольшие части 

рисунка. Развивать творческие 

способности, воображение. Воспитывать 

самостоятельность. 

май Каникулы.  

«Кругом вода журчит, 

сверкает…». 

Содействовать формированию эстети- 

ческого и художественного вкуса, 

творческой активности и мышления 

воспитанников; познакомиться с видами 

пейзажа; учить работать самостоятельно 

и коллективно; изучить последователь- 

ность выполнения весеннего пейзажа. 

И тихо дремлет бор 

зелёный. 

Продолжать знакомить воспитанников с 

творчеством И.И. Шишкина. 

Формировать представление о 

выразительных средствах, используемых 
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художником для создания образа. 

Упражнять в рисовании животных 

(медведя) методом тычка.                       

Продолжать развивать художественное 

восприятие произведений живописи. 

Развивать умение давать эстетическую 

оценку произведению.                               

Воспитывать интерес к живописи. 

 «Ель стоит перед 

дворцом, а под ней 

хрустальный дом…». 

Развивать у воспитанников фантазию и 

воображение, передавать характер 

сказочных образов, самостоятельно 

выбирать эпизод, продумывать 

композиционное построение рисунка. 

Закреплять умение выбирать цвета для 

передачи явлений окружающей 

действительности. Использовать цвет 

как средство передачи настроения, 

отношения к изображенному событию. 

Учить выбирать формат бумаги для 

лучшего выражения своего замысла. 

Бросил он невод в синее 

море. 

Учить воспитанников рисовать 

нетрадиционным способом «по 

мокрому» листу. Учить передавать 

композицию в сюжетном рисунке. 
Развивать разнонаправленные, слитные, 

плавные движения руки, воображение, 

фантазию. Воспитывать у воспитан- 

ников стремление к достижению 

результата. 

До свидания, детский сад! Создать условия для самостоятельного 

составления сюжетной композиции, 

самостоятельного выбора художествен- 

ных материалов, изобразительно-

выразительных средств; совершенст- 

вовать технику рисования, развивать 

художественный вкус. 

В нашей группе. Создать условия для отражения в 

рисунке впечатлений о жизни 

воспитанников в детском саду, в 

своей группе. Учить рисовать цветными 

карандашами и фломастерами 

несложные сюжеты, передавая 

движения, взаимодействия и отношения 

воспитанников друг к другу. Вовлекать 

воспитанников в коллективное 

обсуждение общего замысла. Развивать 

чувство цвета и композиции. 

Воспитывать дружелюбие, поддержи- 

вать интерес к сотрудничеству и 

сотворчеству со сверстниками и 

взрослыми; аккуратность. Вызвать 

интерес к работе. 
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Лепка 

Месяц 

 

Тема Цели 

сентябрь Щенок на прогулке. Учить воспитанников лепить собачку в 

движении конструктивным способом, 

используя имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином - скатывание, 

расплющивание, деление целого на 

части при помощи стеки, учить 

объединять вылепленные части в одно 

целое, плотно соединять их путем 

примазывания одной части к другой и 

сглаживать границы соединения частей; 

показать приёмы оформления 

вылепленной фигуры дополнительными 

элементами. 

 Блюдо для фруктов. Учить достижению выразительности 

через более точную передачу формы, 

величины предметов у фруктов и 

тарелочки. Развивать композиционные 

умения, равномерно располагать 

предметы по всему силуэту, развивать 

мелкую моторику рук при выполнении 

различных приемов работы с 

пластилином: раскатывание, сплющива- 

ние. Воспитывать эстетические эмоции 

и чувства, аккуратность. 

октябрь Корзина с фруктами. Формировать умение воспитанников 

лепить фрукты с натуры, закреплять 

знание обобщающего понятия. 

Закреплять умение передавать форму 

знакомых предметов, их пропорции, 

используемые ранее приемы лепки. 

Воспитывать у воспитанников 

самостоятельность, творческую 

личность. 

 Аист на болоте. Учить лепить аиста, передавая его 

характерные особенности. Закреплять 

навыки лепки разными способами: 

раскатывание, оттягивание, сглажива- 

ние,  расплющивание. Развивать 

слуховое и зрительное внимание. 

Обобщать знания по теме «Птицы» и 

синтезировать их с темой «Осень». 

Воспитывать эмоциональный отклик на 

результаты творческой деятельности. 

ноябрь Скачет конь. Познакомить воспитанников со 

скульптурным способом лепки. Учить 

оттягивать от всего куска пластилина 

такое количество материала, которое 
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понадобится для моделирования шеи и 

головы лошади; свободно применять 

знакомые приемы лепки (вытягивание, 

загибание, прищипывание, сглаживание 

пальцами) для создания выразительного 

образа. Учить лепить фигуру в 

движении по скульптуре; закреплять 

умение передавать образ движущегося 

животного, форму частей тела, 

пропорции; закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на подставке. 

Добиваться точности в передаче 

основной формы, деталей. Развивать 

эстетическое восприятие, воображение, 

пространственное мышление, чувство 

формы и пропорций. Воспитывать 

стремление к познанию прекрасного. 

 Катя – модница. Закреплять умение лепить фигуру 

человека в движении (поднятые руки, 

вытянутые вперед и т. д., передавать 

форму и пропорции частей тела. 

Упражнять в использовании разных 

приемов лепки. Учить передавать позу, 

движения. Закреплять умение 

передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании 

различных приёмов лепки. 

Воспитывать художественный вкус. 

декабрь Трон Снежной Королевы. Уточнять и расширять знания 

воспитанников о предметах мебели и их 

предназначении, закреплять навыки 

симметричного вырезания, 

совершенствовать умения работать по 

образцу и по собственному замыслу, 

развивать чувство прекрасного, 

эстетический вкус, прививать любовь к 

народным сказкам, воспитывать 

аккуратность и трудолюбие. 

 Стол с самоваром 

(коллективная 

композиция). 

Систематизировать знания 

воспитанников о старинной посуде. 

Обеспечить развитие умения лепить из 

пластилина. 

январь Такие разные машины. Развивать воображение, творчество. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании машин. 

Отрабатывать обобщённые способы 

создания автомобилей в лепке. 

Воспитывать желание вырабатывать 

умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. 

 Птичница с цыплятами. Учить воспитанников создавать 

сюжетную картину на горизонтальной 
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плоскости. 

Закреплять умения и навыки в работе с 

пластилином - отщипывание, 

скатывание колбасок пальцами, 

размазывание на основе, разглаживание 

готовых поверхностей;  развивать 

диалогическую речь, память, 

творческое воображение, внимание, 

игровые навыки, координацию 

движений и мелкую моторику;  

расширять знания о домашних птицах, 

воспитывать аккуратность, умение 

объективно оценивать результат своего 

труда. 

февраль Наш зоопарк. Отрабатывать способы  (конструктив- 

ный, скульптурный, комбинированный) 

создания изображения животных 

в лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. 

Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа 

животного. Вызывать положительные 

эмоции от совместной деятельности и 

ее результата. Развивать умение 

анализировать свою работу в процессе 

её выполнения; воспитывать 

аккуратное отношение к поделке; 

своему рабочему месту. 

 Наш океанариум. Выявить у воспитанников умения 

применять разные приемы лепки для 

создания красивых водных растений и 

декоративных рыбок. Продолжать 

освоение рельефной лепки: создавать 

уплощенные фигуры рыбок, 

прикреплять к основе, украшать 

налепами, контррельефными рисун- 

ками; ориентироваться на поиск 

гармоничных сочетаний разных 

форм (овальное туловище и несколько 

вариантов хвоста и плавников). 

Развивать комбинаторские способнос- 

ти; совершенствовать умение оформ- 

лять поделки точками, пятнами, 

природным материалом. Воспитывать 

интерес к сотрудничеству при создании 

коллективной композиции. 

март Воспитанники на 

прогулке. 

Учить создавать коллективную 

сюжетную композицию, анализировать 

особенности изображения человека в 

движении, соотносить части по 

величине и пропорциям; развивать 

навыки работы с пластилином; 
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воспитывать умение работать в 

коллективе; 

 Памятники нашего 

города. 

Воспитывать патриотические чувства – 

любовь к Родине и гордость за 

Отечество; Воспитывать уважительное 

отношение к прошлому; Закреплять 

умение воспитанников изображать 

несколько предметов, объединенных 

общим содержанием, логически 

связанных между собой; Отрабатывать 

и закреплять разнообразные приемы  

лепки (из целого куска и по частям); 

Развивать творчество. 

апрель «Он с Тотошей и 

Кокошей по аллее 

проходил…». 

Развивать навыки лепки крокодила из 

отдельных частей (туловище, голова, 

ноги, передавая характерные 

особенности частей тела, пропорций. 

Развивать воображение, творческие 

способности. Воспитывать любовь к 

животным, стремление добиваться 

лучшего результата, доводить дело до 

конца. Совершенствовать умение 

давать развёрнутую оценку своей 

работы и работ других воспитанников. 

 «Две сестры глядят на 

братца…» 

Учить выполнять в лепке декоративные 

композиции, используя технику 

пластический способ лепки и 

контррельеф (вдавленный рельеф). 

Учить воспитанников лепить розочки и 

листья из пластилина, приемом 

раскатывания и расплющивания. 

Формировать навыки работы со стекой. 

Учить действовать по словесному 

указанию воспитателя, Развивать 

мелкую моторику, творческое 

воображение. Расширять представления 

воспитанников о семье. Формировать 

интерес и любовь к созданию подарков 

своими руками, формировать 

нравственно – эстетические ценности, 

уважительного отношения к 

семье стремления радовать их. 

май Каникулы.  

 Кот учёный. Закрепление навыка лепки по частям, 

из целого куска. Совершенствовать 

умение свободно использовать разные 

приемы лепки (оттягивание, присоеди- 

нение, скрепление деталей, закреплять 

умение передавать пропорции тела 

животного. 

Развивать эстетические чувства, умение 
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работать аккуратно. Воспитывать 

интерес к познанию природы, 

самостоятельность, интерес к лепке, 

желание довести начатое дело до конца. 

 

Аппликация 

Месяц 

 

Тема Цели 

сентябрь Коллаж «Здравствуй, 

осень!» 

Учить воспитанников сообща 

выполнять творческую работу, 

формировать потребность в получении 

новых умений и знаний, развивать у 

воспитанников творческие 

способности. 

 Блюдо с фруктами. Создать условие для развития 

творческих, познавательных интересов 

для создания фруктовой композиции. 

Совершенствовать технику вырезания 

симметрических форм из бумаги, 

сложенной вдвое, соблюдая пропорции; 

Формировать знания воспитанников 

о фруктах; 

Воспитывать самостоятельность в 

выполнении задания, умение 

испытывать положительные эмоции от 

познавательной, продуктивной деятель- 

ности; воспитывать эстетическое 

восприятие. 

октябрь Гирлянда «Разноцветные 

овощи». 

Развивать у воспитанников умение 

участвовать в совместной деятельности, 

помогать приобретать навыки 

сотрудничества; 

Способствовать освоению нового 

способа работы с бумагой - 

складывание 2 полосок в гармошку; 

 Мотыльки над лампой. Закреплять умение вырезать 

симметричное изображение по 

трафарету (мотылёк) из бумаги, 

сложенной вдвое, самостоятельно 

вырезать элементы узора и 

симметрично располагать узор на 

крыльях мотылька; Развивать вообра-

жение, чувство цвета, умение 

подбирать цвета при составлении узора; 

Воспитывать любовь к природе, 

формировать представление о том, что 

всё в природе взаимосвязано, 

расширять знания об окружающем 

мире; Создавать условия для 
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возникновения положительных эмоций, 

снятия напряжения, радости от 

результатов коллективной работы. 

ноябрь Корзина с грибами. Продолжать учить  воспитанников  

вырезывать изображения из бумаги, 

учить правильно держать ножницы, 

тщательно промазывать уголки 

заготовки клеем. Развивать моторику 

рук, творческие способности  

воспитанников.  

Воспитывать стремление дополнять 

изображение, добиваясь выразитель- 

ности. Уточнить знания  воспитанников 

о грибах, их пользе и названии частей. 

 Белкина кладовка. Учить воспитанников через 

наблюдение осеннего пейзажа 

передавать настроение времени года, 

используя технику аппликации. 

Формировать представления об 

особенностях жизни лесных зверей 

осенью, умение  творчески  передавать 

впечатления, полученные на прогулках 

осенью. Развивать воображение, 

фантазию, внимание, активность и 

наблюдательность. 

декабрь Снежинка. Гирлянда из 

снежинок. 

Учить вырезать снежинки из белой 

бумаги. Совершенствовать навыки 

вырезывания, с опорой на схему, 

закрепить навыки вырезывания, 

элементов прорезного декора (круг, 

полукруг, треугольник, ромб, зигзаг, 

волна, елочка и др. Развивать 

координацию, в системе «глаз-рука». 

Воспитывать интерес к народному 

искусству (бумажному фольклору). 

Знакомство с искусством бумажного 

декора с рассматриванием 

иллюстраций, освоение элементов 

прорезного декора, упражнение в 

вырезывании отдельных элементов на 

полосе, сложенной вдвое, наблюдение 

на прогулке за снежинками, чтение 

стихотворений о снежинках. 

 Ёлка на нашем участке. Закреплять у воспитанников навык 

работы с бумагой и ножницами; 

закрепить умение вырезания квадрата 

из прямоугольника; закрепить технику 

вырезания прямых параллельных 

линий; закрепить правила пользования 

ножницами и клеем; прививать 

художественно-эстетический вкус, 

умение видеть прекрасное; 
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январь Каникулы.  

 Шеф – повар за работой.  Расширять и уточнять представления 

воспитанников о профессии повар и о 

труде повара; Закреплять навыки 

располагать готовые детали 

изображения повара на фон бумаги, 

наклеивать изображение в 

определённой последовательности. 

Развивать умение наклеивания деталей 

аккуратно, самостоятельно; развивать 

чувство композиции. 

Воспитывать усидчивость при 

выполнении работы, уважение к труду 

людей. 

   

февраль В столярной мастерской. Уточнять, расширять и активизировать 

словарь воспитанников по теме 

«Орудия труда и инструменты; 

закреплять умение разрезать полоску, 

сложенную вдвое, (в несколько раз)для 

получения симметричной формы, 

фигур одинакового размера; закреплять 

умение вырезывать круг из квадрата, 

овал – из прямоугольника. Развивать у 

воспитанников 

творческое воображение, внимание, 

наблюдательность, умение делать 

логические выводы; развивать умения 

согласовывать свои действия с работой 

всего коллектива. Воспитывать чувство 

доброжелательности, ответственности и 

сотрудничества; формировать положи 

тельное отношение воспитанников к 

педагогу и друг к другу. 

 Разноцветные фиалки. Расширять представления воспитан- 

ников о комнатных растениях. 

Закрепить навыки работы с ножницами 

и бумагой. Расширять словарный запас 

воспитанников, развивать чувство цвета 

и композиции. 

март Салфетка для мамы. Учить составлять геометрический узор, 

состоящий из отдельных элементов, по 

образцам традиционных русских 

народных рисунков, учить читать 

схему, видеть гармонию контраста 

цветов; приобщать к художественному 

творчеству: учить работать сообща. 

 Декоративная тарелка 

(палехская роспись). 

Продолжать знакомить воспитанников 

с росписью и историей. Учить выделять 

элементы узора (листок, ягодка) видеть 

красоту. Развивать цветовое 
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восприятие, чувство ритма, творческое 

воображение. Учить приемам 

вырезывания декоративных элементов 

растительного узора. Развивать устную 

речь, обогащать словарный запас. 

апрель Сказка о глупом 

мышонке. 

Продолжат закреплять знания сказки; 

вызвать интерес к изображению 

персонажей сказки в аппликации; 

продолжать совершенствовать умение 

работать с клеем; воспитывать 

аккуратность в работе, трудолюбие.   

 Неверующий Фома. Учить создавать композицию, 

используя всю площадь листа, 

гармонично размещать детали 

аппликации. Закрепить умение работать 

с трафаретом. Продолжать учить 

сочетать различные приемы 

выполнения аппликации для создания 

красивой, гармоничной композиции, 

применяя полученные ранее знания; 

Развивать творческие способности 

воспитанников, мелкую моторику рук; 

Воспитывать интерес к 

художественному творчеству; 

самостоятельность; художественный 

вкус. 

май На солнечной опушке 

фиалка расцвела. 

 Формировать у воспитанников навыки 

аккуратной работы с аппликацией. 

Продолжать развивать умения 

воспитанников пользоваться 

материалами для аппликации: 

ножницами, клеем, соблюдая правила 

ТБ. Воспитывать желание сделать 

подарок своими руками близкому 

человеку.  

 Первоклассник. Выявить уровень изобразительных 

навыков вырезывать овальные и 

круглые формы из бумаги. Умения 

создавать аппликацию по 

представлению. Уточнить знания 

воспитанников о геометрической 

фигуре - круг. Развивать умение 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Месяц Тема Цели 
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сентябрь Мониторинг  

 Мониторинг  

 Мониторинг  

 «Листопад, листопад – 

листья желтые летят…» 

Закреплять знания о деревьях. Учить 

определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на ощупь. 

Показать значение листопада для жизни 

растений зимой. Систематизировать и 

углублять знания о сезонных 

изменениях в природе. 

 Опасные ситуации 

контактов с незнакомыми 

людьми 

Рассмотреть и обсудить типичные 

опасные ситуации возможных 

контактов на улице с незнакомыми 

людьми. Учить правилам поведения в 

таких ситуациях. 

октябрь «Дары осени» Закрепить: обобщающее понятия 

«овощи»; характерные свойства 

овощей. Учить рассказывать о пользе 

овощей  для человека. Систематизи- 

ровать знания о труде людей осенью. 

Воспитывать: бережное отношение к 

природе, которая щедро одаривает нас 

своими богатствами; уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

 Фрукты. Труд взрослых в 

садах. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря по теме «Фрукты. Труд 

взрослых в садах»: фрукты, сад, дерево, 

груша, яблоко, слива, лимон, апельсин, 

персик, абрикос, гранат, садовод, 

корзина, лестница, уборка; красный, 

желтый, зеленый, синий, румяный, 

спелый, сочный, ароматный, душистый; 

созревать, краснеть, наливаться, 

убирать, укладывать, заготавливать. 

Совершенствование навыков 

штриховки, закрепление цветов и форм. 

Обучение составлению рассказа по 

схеме. Совершенствование граммати- 

ческого строя речи (образование 

относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с 

существительными). 

Развитие навыков речевого общения, 

связной речи, мышления, творческого 

воображения, тонкой моторики, 

координации речи с движением, 

зрительного внимания и восприятия. 

 «Шестиногие малыши» Продолжать расширять знание о 

многообразии насекомых. Учить: 

различать по внешнему виду и 
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правильно называть бабочек 

(капустница, павлиний глаз), жуков 

(божья коровка, жужелица); сравнивая, 

находить отличие во внешнем виде 

бабочки и жука. Формировать 

обобщающее понятие «насекомые». 

 Улетают птицы Закреплять представление о том, что 

сезонные изменения в природе влияют 

на жизнь растений, животных, 

человека. Подвести к пониманию: 

произошли изменения в поведении 

пернатых по сравнению с летним 

временем; одни птицы будут зимовать 

рядом с жилищем человека, а другие 

улетят в теплые края. Расширять знания 

о том, как птицы готовятся к зиме. 

 Загрязнение окружающей 

среды. 

Формировать представление об 

экологических проблемах родного 

города. Знакомить с растительным и 

животным миром своей местности. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

ноябрь Поздняя осень. Грибы и 

ягоды. 

Расширять представления 

воспитанников об окружающей 

природе.  Формировать чувство 

осторожности по отношению к грибам; 

Прививать любовь к природе. 

Развивать эстетическое восприятие, 

учить созерцать красоту вещей, 

природы; Совершенствовать изобра- 

зительные навыки и умения. 

 Сравнение домашних и 

диких животных 

Закрепить знание об отличиях диких и 

домашних животных. Продолжать 

учить сравнивать и устанавливать 

причинно-следственные связи, делать 

обобщения. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

 Как звери к зиме 

готовятся 

Расширять представления о диких 

животных. Рассказать: почему звери 

линяют; почему некоторые из них 

мигрируют в более удобные места; как 

люди помогают животным, 

подкармливают их. Расширять знания о 

том, как звери готовятся к зиме. 

 В мастерской художника-

модельера 

Расширять знания о профессиях. 

Закреплять обобщенное понятие 

«одежда». Учить: называть сезонную 

одежду; моделировать летнюю одежду. 

Познакомить с профессией художника-

модельера. 

 Ядовитые растения. Учить воспитанников с осторожностью 

относиться к незнакомым растениям в 

природе; понимать, что среди них 
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могут быть ядовитые, опасные для 

человека; помочь запомнить некоторые 

из них. Развивать любознательность, 

наблюдательность. Воспитывать 

уважение к природе. 

декабрь Встреча зимы. Зимующие 

звери и птицы. 

Продолжать знакомить с сезонными 

изменениями в природе. Учить: 

сравнивать ветреную погоду с сухой; 

замечать красоту природы и отражать 

ее в рассказах, рисунках и т.д. 

Знакомить с зимующими птицами. 

Изучать их особенности. Воспитывать 

любовь к природе. Развивать интерес к 

наблюдению за птицами. Словарь: 

зимующие, перелетные птицы, 

кормушка. Развивать интерес к 

наблюдению за птицами. Словарь: 

зимующие, перелетные птицы, 

кормушка. 

 Дерево умеет плавать Расширять представление о дереве, его 

качествах и свойствах. Учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи между свойствами материалов и 

способом использования. 

 Экскурсия на кухню 

детского сада 

Расширять представления о 

профессиях, которые нужны в ДОУ. 

Познакомить с профессией повара. 

Наблюдать за работой повара. 

Познакомить с действием машин и 

механизмов, которые облегчают труд 

повара. Воспитывать уважительное 

отношение к труду. 

 Откуда елка в гости 

пришла 

Познакомить с древними русскими 

праздниками: Рождеством и Святками, 

объяснить их происхождение и 

назначение. Рассказать: об обычае 

украшения елки, откуда он пришел; о 

традициях встречи Нового года у 

разных народов. Воспитывать любовь к 

истории России, национальную 

гордость, чувство причастности к 

своему народу. 

 Экстремальные ситуации 

в быту. 

Повторить и закрепить имеющиеся 

знания и навыки безопасного 

поведения по основным разделам 

(Пожарная безопасность, Здоровье 

человека, Ребёнок и другие люди, 

Службы спасения). Развивать 

память, мышление, внимание, 

умение рассуждать, делать выводы. 

Воспитывать мотивацию к занятию 
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посредством создания условий для 

познавательной деятельности  

воспитанников. 

январь Каникулы.  

 Транспорт, виды 

транспорта. Профессии. 

Закреплять знания о видах транспорта и 

его назначении (наземный, подземный, 

водный, воздушный). Повторить 

правила дорожного движения и 

значения сигналов светофора. 

Углублять знания о правилах 

пользования общественным 

транспортом. Обогащать лексику 

словами, обозначающими профессии 

людей, связанных с транспортом. 

 Экскурсия в библиотеку Познакомить с понятием «библиотека», 

с трудом людей, которые работают в 

библиотеке. Учить правильно 

пользоваться книгой. Воспитывать 

бережное отношение к книге. 

 Это - ферма Формировать интерес к людям новых 

профессий – фермер. Расширять 

представление о труде сельских 

жителей. Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

Обращать внимание на то, что только 

совместный труд людей позволяет 

получать качественные продукты. 

 Изучаем свой организм. Дать воспитанникам представления о 

строении собственного тела, расширять 

представления о своем организме, о его 

строении. 
Сообщить элементарные сведения о 

работе внутренних органов. 
Воспитывать у воспитанников 

бережное отношение к своему 

здоровью. 

февраль Орудия труда древнего 

человека. 

Познакомить воспитанников с историей 

создания различных инструментов 

(иголка, топор, борона и т.д.) 

Познакомить воспитанников с 

материалами, из которых 

изготавливаются орудия труда, с их 

свойствами на основе наблюдений и 

опытов. Развивать мышление, память, 

речь. Воспитывать уважение к людям. 

 Вот так Африка! Познакомить: с самым жарким 

континентом – Африкой; с 

климатическими условиями; с 

животными (верблюд, антилопа, 

леопард, лама и т.д.). Воспитывать 

любовь к природе. Развивать 
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любознательность и стремление 

изучать природу и живых обитателей 

Земли. 

 Растения, живущие рядом 

с нами 

1. Расширять и уточнять представления о 

комнатных растениях. Закреплять 

представление о том, что для роста 

растений нужны свет, влага, тепло, 

почвенное питание. Продолжать 

знакомить с особенностями внешнего 

строения растений, разнообразием 

листьев, стеблей и цветков, некоторыми 

способами вегетативного размножения 

(черенки, листья, усы). Воспитывать 

желание ухаживать за растениями. 

Учить видеть их красоту. 

 Животный мир морей и 

океанов.  

Способствовать обогащению пред- 

ставлений воспитанников об 

обитателях морей и океанов, как живом 

существе: слышит, видит, 

передвигается, плавает, ест, дышит, 

защищается,  размножается; 

 О навыках личной 

гигиены. 

Развивать у воспитанников понимание 

значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

март Праздник Веснянка Расширять представления о народных 

праздниках. Познакомить с новым 

весенним праздником. Рассказать о том, 

почему в народе отмечали этот 

праздник. 

 Земля – наш общий дом Продолжить знакомство с понятием 

«Земля – наш общий дом». Рассказать о 

том, что на Земле много стран, живут 

люди разных рас и национальностей. 

Формировать интерес и уважение ко 

всем людям, отмечая их самобытность. 

Показать различие культур, 

особенности быта, обычаев. 

 Москва – столица России. Расширять представления о столице 

нашей Родины – Москве. Знакомить с 

достопримечательностями Москвы. 

Учить рассказывать о том, что уже 

знают о Москве. 

 Наш родной город. Продолжать знакомить воспитанников 

с историей родного города; Закрепить 

знания воспитанников об основных, 

определяющих облик города 

архитектурных, спортивных и 

досуговых сооружениях, достопри- 

мечательностях; Воспитывать у 

воспитанников любовь к родному 

городу, чувство восхищения красотой 

родного края. 
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 Конфликты и ссоры 

между детьми. 

Научить воспитанников самостоятельно 

разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами – регуляторами 

(уступать, договариваться, соблюсти 

очерёдность, извиниться). 

апрель Творчество С.Я.Маршака. Обобщить знания воспитанников о 

писателе, его произведениях.  

Развивать творческие способности 

воспитанников, воображение, связную 

и выразительную речь на материа 

ле произведений С.Я. Маршака. 

Воспитывать у воспитанников 

способность сопереживать 

героям произведений. Способствовать 

воспитанию у воспитанников добрых 

чувств, умения удивляться красоте 

родной природы. Продолжать работу 

по формированию нравственного и 

патриотического воспитания. 

 Кто главный в лесу? Продолжать знакомить с дикими 

животными и их повадками. Учить 

называть животных (бурый медведь, 

лев, олень и т.д.). Расширять 

представления об особенностях 

внешнего вида животных, жизненных 

проявлениях, повадках, особенностях 

приспособления (линька, спячка), 

условиях, необходимых для их жизни. 

Рассказать о том, как млекопитающие 

заботятся о потомстве. 

 Хочу быть космонавтом Познакомить с биографией первого 

космонавта Ю.А. Гагарина, его первым 

полетом. Расширять представления о 

современных профессиях. Рассказать о 

работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

 Творчество А.Л.Барто. Продолжать учить воспитанников 

понимать содержание стихотворений; 

Развивать внимание, память, связную 

речь; Воспитывать любовь к книге, 

интерес к стихотворениям; Развивать 

коммуникативные способности,  

творческое мышление, познавательный 

интерес; Разучивание стихов наизусть. 

 Дорожные знаки для 

водителей и пешеходов. 

Совершенствовать знания о дорожных 

знаках и их назначении. Закреплять 

знания о правилах поведения на 

дорогах и улицах. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в 

транспорте. 
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май Каникулы.  

 Наша армия Углубить знания о Российской армии. 

Учить чтить память павших бойцов, 

возлагать цветы к обелискам и 

памятникам. Знакомить с наградами, 

которые получают защитники 

Отечества в мирное время. 

 «Люблю березу русскую» Уточнять и углублять знания о 

взаимосвязи человека и природы. 

Формировать культуру общения с 

природой, эстетическое отношение к 

природе, любовь к родине. 

 Экскурсия в школу Расширять представления о школе. 

Формировать желание учиться в школе.  

 Если ребёнок потерялся 

на улице. 

Воспитанники должны усвоить, что 

если они потерялись на улице, то 

обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к 

полицейскому, военному, продавцу. 

 

РМП 

Месяц 

 

Цели 

сентябрь Мониторинг 

 Мониторинг 

 Мониторинг 

 Совершенствование счёта  в прямом и обратном порядке. Закреплять: 

знания о числах от 1 до 10, умение их писать; устанавливать 

соответствие между количеством предметов и цифрой. Учить: рисовать 

квадрат и прямоугольник в тетради; формулировать учебную задачу. 

Воспитывать у воспитанников интерес к изучению математики через 

нестандартные виды деятельности. Продолжать учить порядковому и 

количественному счёту; развивать навыки выполнения графического 

диктанта; закреплять простейшие математические понятия «слева», 

«справа», «впереди», «сзади»; воспитывать любознательность, развивать 

смелость, инициативность. 

 Повторение цифр от 0 до 9. Познакомить со счетом в пределах 20, 

особенностью образования двузначных чисел (11-20). Закрепить: знание 

о составе чисел из единиц первого пятка; умение сопоставлять численность 

множеств предметов разного размера (длинных и коротких, широких и 

узких, красных, синих). Закреплять: знание математических знаков, 

умение их писать; сравнивать величину предметов, записывать результат 

сравнения. Учить: составлять арифметические задачи и записывать их 

решение, пользоваться знаками, ориентироваться на листе бумаги. 

октябрь Геометрические фигуры. Временные отношения. Закреплять: знания о 

последовательности частей суток; умение считать по образцу и 

названному числу; преобразовывать неравенство в равенство; видеть в 

форме предметов геометрические фигуры. 
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Формировать: умение самостоятельно формулировать учебную задачу. 

Учить: понимать учебную задачу и выполнять ее. 

 Развивать общее представление о действии вычитания как удалении части 

из целого, о взаимосвязях и взаимозависимостях целого и частей, навыки 

лепки фигурок из составных частей; закрепить знания состава числа из 

двух меньших (в пределах 5) на конкретном материале.  

 Закреплять: умение понимать отношения между числами, записывать их 

с помощью знаков; устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; рисовать геометрические фигуры в тетради; знания 

о составе числа шестью. Учить: решать логические задачи на 

установление закономерностей. 

Измерение с помощью условной мерки. Сравнивание предметов по 

высоте. Ориентировка на плоскости и в пространстве. 

 Повторить образование чисел 5-10, закреплять понятие об образовании 

последующего числа добавлением единицы к предыдущему, об 

образовании предыдущего числа удалением единицы из последующего. 

 Закреплять: умение соотносить количество предметов с цифрой; 

записывать цифрой результат счета. Учить: отгадывать математическую 

загадку и записывать ее решение с помощью знаков и цифр. Знакомить: 

с часами, их разнообразием и назначением. Счёт предметов в разных 

направлениях. Соседи числа. Неделя. 

 Закреплять навыки количественного счета в пределах 10; учить считать 

в любом направлении: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу 

вверх и независимо от формы расположения предметов. 

 Учить: понимать отношения между числами; выполнять учебную задачу 

самостоятельно. Закреплять: умение устанавливать соответствие между  

количеством предметов с цифрой; определять словом положение 

предмета по отношению к себе и другому лицу; знания о днях недели. 

Увеличение и уменьшение числа на 1. Использование арифметических 

знаков при решении задач. 

 Закреплять умение сопоставлять не только совокупности разных 

предметов, но и разбивать группы на подгруппы, сопоставляя их друг с 

другом; упражнять в подсчете клеток в тетради, рисовании отрезков 

длиной в 5 клеток и 

 т. д.; развивать координацию движений рук и глаз; уточнять имеющиеся 

у воспитанников представления о размере, о цвете. 

ноябрь Учить: различать количественный и порядковый счет в пределах 10; 

правильно отвечать на вопросы сколько, который по счету; 

воспроизводить количество предметов по названному числу. Закреплять: 

умение понимать соотношение между числами, знать, как из 

неравенства сделать равенство; рисовать овалы в тетради в клетку; 

решать логическую задачу. Знакомить: с составом числа из двух 

меньших. Измерение с помощью условной меры. Сравнивание 

предметов по длине, ширине, высоте. Сутки. 

 Закрепить умение сравнивать предметы, отличающиеся каким-либо одним 

признаком; устанавливать количественные   соотношения  между ними; 

учить группировать предметы по 2—З разным признакам (размер, форма, 

расположение). 

 Учить: решать арифметические задачи, записывать решение с помощью 

цифр и знаков; измерять линейкой, записывать результаты измерения. 

Формировать: умение ориентироваться на листе бумаги; решать 
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примеры. Совершенствование счёта  в прямом и обратном порядке. 

Измерение объёма сыпучих и жидких тел с помощью условной меры. 

 Закрепить понятия «поровну», «не поровну», «больше», «меньше»; учить 

находить способы, с помощью которых удобнее и быстрее считать 

предметы в зависимости от места их расположения. 

 Закреплять: знание о цифрах от 1 до 9 и числе 10; умение устанавливать 

соответствие между  количеством предметов с цифрой. Познакомить: с 

образованием числа 11; новой счетной единицей – десятком; условным 

обозначением десятка; часами. Учить: решать логическую задачу на 

установление закономерностей; понимать учебную задачу и выполнять 

ее самостоятельно. Объёмные геометрические фигуры. Многоугольник. 

Ориентировка на плоскости и в пространстве. 

 Формировать понятие числа при счете не только реальных предметов и 

изображений, но и звуков, движений; учить определять количество 

предметов по осязанию. 

 Учить: отгадывать математическую задачу, записывать решение; 

понимать независимость числа от величины предметов. Закреплять 

умение: понимать отношение между числами; правильно пользоваться 

математическими знаками; составлять число семь из двух меньших; 

рисовать символические изображения животных в тетради в клетку, 

используя образец. Соседи числа. Увеличение и уменьшение числа на 1. 

Решение задач, головоломок. Части суток. 

 Формировать понятие о том, что число (количество) предметов не зависит 

от их расположения, расстояния между ними, цвета, формы, размера и 

направления счета, что число изменяется только в том случае, если к 

группе добавляются предметы или удаляются из нее. 

декабрь Познакомить: с образованием числа 12 и новой счетной единицей – 

десятком. Учить: записывать число 12; определять время на часах; 

решать логическую задачу на установление закономерностей. 

Закреплять: знание о геометрических фигурах – круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник. Формировать: умение дорисовывать круги 

до знакомых предметов. Закрепление навыков ориентировки на листе 

бумаги в клетку. Дни недели. Месяцы года. 

 Упражнять  счет в пределах 20, особенностью образования двузначных 

чисел (11—20); закрепить знание о составе чисел из единиц первого пятка 

совершенствовать умение сопоставлять численность множеств предметов 

разного размера (длинных и коротких, широких и узких,  красных и 

синих); 

 Учить: как из неравенства сделать равенство; понимать отношения 

между числами 11 и 12; составлять и решать арифметическую задачу, 

записывать решение; измерять и рисовать отрезки заданной длины. 

Закреплять: умение составлять число 8 из двух меньших чисел, 

записывать соответствующими цифрами, читать запись; 

Совершенствование порядкового и количественного счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах первого десятка. Счёт двойками. 

 Упражнять в устном счете в пределах 20; закрепить знания об 

особенностях образования двузначных чисел в пределах 20; формирование 

навыка счета. 

 Учить: записывать число 13; решать арифметическую задачу, 

записывать решение; рисовать символические изображения предметов 

из геометрических фигур в тетради в клетку. Совершенствование 
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навыков сложения, вычитания, отсчитывания по единице при решении 

задач, примеров. Классификация. 

 Формировать понятие числа (в пределах 20); учить определять количество 

предметов по осязанию (на ощупь). 

 Учить: записывать число 13; решать арифметическую задачу, 

записывать решение; рисовать символические изображения предметов 

из геометрических фигур в тетради в клетку. Формирование 

представления о сантиметре как о единице измерения. 

Совершенствование порядкового и количественного счёта в прямом и 

обратном порядке в пределах первого десятка. 

 Формировать понятие о том, что количество предметов можно узнать, не 

только сосчитав их, но и глядя на цифры; учить соотносить цифру и 

количество предметов, рисовать цифру в воздухе, обводить пальцем 

изображение цифры; познакомить с цифрой  0. 

январь Каникулы. 

 Учить: считать по образцу и названному числу; составлять 

арифметическую задачу; записывать и читать решение задачи; 

составлять число 9 из двух меньших. Закреплять: умение дорисовывать 

прямоугольники до знакомых предметов. Деление квадрата и круга на 

равные части. Счёт двойками, пятками. Совершенствование навыков 

сложения, вычитания. Классификация. 

 Формировать умение устанавливать соответствие между количеством  

предметов и цифрой; познакомить с цифрами 2 и 5 (обратить внимание 

на конфигурацию этих цифр); учить сравнивать начертание цифр 2 и 5, 

рисовать их в воздухе, обводить пальцем изображения цифр. 

 Знакомить: с образованием числа 15 и новой счетной единицей – 

десятком. Учить: записывать образование числа 15, читать запись; 

ориентироваться в тетради в клетку; устанавливать соответствие между  

количеством предметов с цифрой. Измерение и сравнение длины, 

ширины, высоты предметов с помощью условной мерки и линейки. 

Деление целого на равные части. Возрастные различия между людьми.   

 Формировать умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; закрепить  цифры  3 и 8; обратить внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и различие, рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр. 

 Учить: понимать отношения между числами в числовом ряду; решать 

примеры в пределах второго десятка. Закреплять: умение решать 

логическую задачу; дорисовывать овалы до знакомых предметов. 

Совершенствовать умение называть последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой. Закрепление представлений о 

последовательности дней недели, месяцев года.  

 Формировать умение устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; закрепить цифры  б и 9; обратить  внимание на 

конфигурацию этих цифр; учить сравнивать их начертание, 

устанавливать сходство и различие, рисовать их в воздухе, обводить 

пальцем изображение цифр; 

февраль Знакомить: с образованием числа 16 и новой счетной единицей – 

десятком. Учить: писать число 16; измерять линейкой, записывать 

результат измерения, сравнивать предметы по результатам; определять 

время по часам. Ознакомление с чашечными весами. Актуализация 
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прилагательных легче, тяжелее. Решение задач, примеров. 

 Познакомить с количественным составом числа 6; закрепить 

представление о цифре 6; учить составлять фигуры из палочек. 

 Учить: отгадывать математическую загадку; определять, какой 

математический знак надо написать в примере; составлять число 9 из 

двух меньших, записывать результаты составления; дорисовывать 

треугольники до знакомых предметов. Совершенствование навыков 

количественного счёта в пределах 10. Состав чисел 7,8, 9,10. Решение 

задач, примеров. 

 Познакомить с количественным составом числа 7; закрепить 

представление о цифре 7; учить составлять изображение человека, 

находить место своей работе среди других; 

 Знакомить: с образованием числа 17 и новой счетной единицей – 

десятком. Учить: писать число 17; решать примеры в пределах второго 

десятка; считать по названному числу и образцу. Закреплять: умение 

понимать отношения между числами; знать, как из неравенства сделать 

равенство. Состав чисел 5,6,7,8,9,10. Геометрические фигуры. 

Закрепление навыков ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта. 

 Познакомить с количественным составом числа 8 из единиц; закрепить 

представление о цифре 8; 

 Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур. 

Соотнесение числа и обозначаемого им количества предметов. 

Формирование представления о часах, как о приборе для измерения 

времени, умения определять время по часам. 

 Познакомить с задачами на нахождение суммы (целого); учить решать 

задачи на нахождение суммы, записывать арифметическое действие, 

используя знак «+». 

март Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, 

счёта на слух, умения находить последующее и предыдущее числа для 

каждого числа от 1 до 10, раскладывать число на два меньших. 

 Знакомить: с образованием числа 17. Закреплять: умение записывать 

число 17; рисовать символическое изображение собачки. Учить: 

анализировать узор и продолжать его по образцу; упражнять в 

определении расположения предметов на листе бумаги. 

 Совершенствование умения составлять условие и ставить вопрос к 

задаче, решать задачу, пользоваться математическими знаками. 

 Знакомить: с образованием числа 18. Учить: писать число 18; правильно 

пользоваться знаками; понимать отношения между числами в числовом 

ряду. Закреплять: умение составлять число 18 из двух меньших; 

воспроизводить количество предметов по названному числу; знания о 

геометрических фигурах. 

 Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в 

пределах первого десятка, навыка счёта на слух. Совершенствование 

умения решать задачу. Термометр, определение температуры с помощью 

термометра. 

 Закреплять: знания об образовании числа 18; последовательности времен 

года; умение записывать способ образования числа 18; ориентироваться на 

листе бумаги. Учить: решать примеры с числами второго десятка. 

Закрепить навыки порядкового счета, понятие порядкового значения числа 

и порядковых отношений; уточнить знание вопросов «сколько?», «какой?», 
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«который?»; 

 Совершенствование вычислительных навыков, умения составлять и 

решать примеры и задачи. Ознакомление с монетами достоинством 

10,50 копеек, 1,2,5,10 рублей.  

 Знакомить: с образованием числа 19 и новой счетной единицей – 

десятком. Учить: писать число 19; составлять число 10 из двух меньших 

чисел; сравнивать предметы по величине, используя результаты 

сравнения. Закреплять представления о взаимном расположении 

предметов в ряду; учить пользоваться в речи предлогами и наречиями, 

обозначающими пространственно-временные отношения: перед, за, 

между, рядом, сначала, потом, до, после, раньше; определять 

последовательность всех дней недели. 

апрель Совершенствование навыка установления взаимно однозначного 

соответствия между множествами. Закрепление умения сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте, толщине. Совершенствование 

навыков ориентировки во времени, умения определять время по часам. 

 Знакомить: с образованием числа 20 и новой счетной единицей – 

десятком. Учить: писать число 20; решать примеры в пределах второго 

десятка. Закреплять умение называть последующее и предыдущее число 

к данному. 

 Формирование умения подбирать по образцу и называть предметы 

определённой формы, преобразовывать геометрические фигуры по 

заданным условиям. Совершенствование навыка взвешивания на 

чашечных весах. Ознакомление с мерой веса – килограммом. 

 Учить: решать арифметическую задачу; примеры в пределах второго 

десятка; измерять линейкой; ориентироваться на листе бумаги; рисовать 

в тетради в клетку узоры. Учить формулировать свое высказывание, 

правильно использовать знаки  « », «<», «=»; 

 Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в 

пределах 20. Закрепление навыков ориентировки на плоскости, на листе 

бумаги в клетку и в пространстве. Совершенствование навыков 

ориентировки во времени, умения определять время по часам. 

 Совершенствование умения сравнивать площади предметов визуально, 

навыка взвешивания на чашечных весах. Умения измерять объём 

жидких тел с помощью условной мерки, навыков пространственной 

ориентировки. Временных представлений, умения определять время по 

часам. 

 Упражнять в счёте до 20 и обратно. Совершенствование умения 

составлять условие и ставить вопрос к задаче, решать задачу, 

пользоваться математическими знаками. Измерение объёма сыпучих и 

жидких тел с помощью условной меры. 

 Совершенствование умения составлять условие, ставить вопрос задачи, 

решать задачу. Дальнейшее совершенствование навыка измерения 

длины предмета с помощью различных мерок и линейки. Закрепление 

представления об относительности величины. Формирование навыка 

измерения глубины, представления о симметрии. Совершенствование 

навыков пространственной ориентировки. 

май Каникулы. 

 Счёт до 20 и обратно. Решение задач. Совершенствование умения 

преобразовывать геометрические фигуры. Формирование умения 

измерять расстояние с помощью условной мерки и линейки. 
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 Закреплять: умение правильно пользоваться математическими знаками; 

отгадывать математическую задачу, записывать ее решение; определять 

время на часах; понимать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. 

 Формирование первичных представлений о симметрии. 

Совершенствование умения создавать изображения из геометрических 

фигур по заданной схеме. Совершенствование умения составлять 

условие и ставить вопрос к задаче, решать задачу, пользоваться 

математическими знаками. 

 Закреплять: умение соотносить количество предметов с числом; решать 

примеры в пределах второго десятка; рисовать в тетради в клетку; 

знания о последовательности дней недели; геометрических фигурах. 

 Закрепление знаний полученных ранее. Мониторинг. 

 

Конструирование 

Месяц 

 

Тема Цели 

сентябрь «Лебеди в Летнем саду». Развитие творческого воображе- 

ния, фантазии при изготовлении 

поделок из природного материа- 

ла. Формирование умения 

создавать коллективные компо- 

зиции.  

 « Ёж, ежиха и ежонок». Закрепить умения пользоваться 

природным материалом, разви -

вать мелкую моторику пальцев 

рук, навыки конструирования. 

октябрь Строим дачу. Закрепить умение совместно 

планировать сооружение 

постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

 Корзина с фруктами. Развитие творческого воображе- 

ния, фантазии при изготовлении 

поделок из природного материа- 

ла. Формирование умения 

создавать коллективные компо- 

зиции. 

 Строим ульи. Закрепить умение совместно 

планировать сооружение 

постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

 Зоопарк. Совершенствование умения 

рассматривать и анализировать 

сооружения, здания, определять 

функции, назначение отдельных 

частей; передавать особенности 

сооружений в конструктивной 
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деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные реше- 

ния. 

ноябрь Железнодорожная станция. Совершенствовать умение вос- 

питанников сооружать построй- 

ки, объединённые общей темой. 

Закрепить умение совместно 

планировать сооружение 

постройки, трудиться над 

сооружением сообща. 

 Строим ферму. Закрепить умение совместно 

планировать сооружение по- 

стройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. Совершенст- 

вование навыков работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами 

по схеме и инструкции. 

 Строим дамбу. Закрепить умение совместно 

планировать сооружение по- 

стройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. Совершенст- 

вование навыков работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами 

по схеме и инструкции. 

 Строим «Детский мир» Учить воспитанников органи- 

зовывать пространство для 

конструирования; планировать 

деятельность, развивать конст- 

рукторские способности, моде- 

лировать постройку. 

декабрь Птички у кормушки. Формировать навыки работы с 

разными инструментами – 

ножницами, иглой, шилом – и 

умения использовать эти 

инструменты при изготовлении 

поделок из природного 

материала. 

 На мебельной фабрике. Закрепить умение придавать 

сооружению из готовых форм 

устойчивость, замещать детали 

постройки, совмещать их. 

 Строим дом Деда Мороза. Закрепить умение совместно 

планировать сооружение 

постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

 Ёлочные игрушки своими Формировать навыки работы с 

разными инструментами – 
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руками. ножницами, иглой, шилом – и 

умения использовать эти 

инструменты при изготовлении 

поделок из природного 

материала. 

январь Каникулы.  

 На перекрёстке. Закрепить умение придавать 

сооружению из готовых форм 

устойчивость, замещать детали 

постройки, совмещать их. 

 Машины будущего. Формировать представления о 

машинах разных видов, их 

строении и назначении, 

упражнять в построении схем 

для плоскостного моделиро- 

вания. Развивать способность 

порождению новых ориги- 

нальных идей, к анализу схем, 

чертежей, конструкций; само- 

стоятельность, независимость 

мышления. 

 На птичнике. Закрепить умение совместно 

планировать сооружение 

постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

февраль Строим кузницу. Закрепить умение придавать 

сооружению из готовых форм 

устойчивость, замещать детали 

постройки, совмещать их. 

 Моё любимое животное. Формировать навыки работы с 

разными инструментами – 

ножницами, иглой, шилом – и 

умения использовать эти 

инструменты при изготовлении 

поделок из природного 

материала. 

 Разноцветные фиалки. Развивать воображения, осва- 

ивать действия «опредмечива- 

ние» -учить видеть цветущие 

комнатное растение в цветных 

овалах и комочках бумаги. 

Создавать живописную компози- 

цию  красиво и выразительно 

сочетая ее элементы по цвету и 

величине. Воспитывать желание 

сообща и согласованно создавая 

коллективные композиции 

Учить воспитанников самостоя- 
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тельно работать с бумагой, 

сминать ее в комки (шарики) 

разной величины, конструиро- 

вать из них цветки и 

приклеивать их 

 

 Строим океанариум. Закрепить умение придавать 

сооружению из готовых форм 

устойчивость, замещать детали 

постройки, совмещать их. 

март Наша улица. Закрепить навыки коллективного 

создания сооружений, конструи- 

рования из строительного 

материала по схемам, моделям, 

заданным условиям, по 

собственному замыслу. 

 Дома на нашей улице. Формировать у воспитанников 

навыки самостоятельного поиска 

конструктивных решений и 

планирования конструктивной 

деятельности. Формировать 

навыки конструирования из 

различных бросовых материа- 

лов. 

 Строим Московский Кремль. Закрепить навыки коллективного 

создания сооружений, конструи- 

рования из строительного 

материала по схемам, моделям, 

заданным условиям, по 

собственному замыслу. 

 Городской парк. Закрепить умение совместно 

планировать сооружение 

постройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

апрель Строим кошкин дом. Закрепить навыки коллективного 

создания сооружений, конструи- 

рования из строительного 

материала по схемам, моделям, 

заданным условиям, по 

собственному замыслу. 

 Строим клинику Айболита. Формировать навыки самостоя- 

тельного поиска конструктивных 

решений и планирования 

конструктивной деятельности. 

 Строим перекрёсток. Закрепить навыки коллективного 

создания сооружений, конструи- 

рования из строительного 

материала по схемам, моделям, 

заданным условиям, по 
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собственному замыслу. 

 Строим город Белово. Закрепить умение совместно 

планировать сооружение по- 

стройки, трудиться над 

сооружением сообща, следовать 

общему плану. 

май Каникулы.  

 Скворечник из обувной 

коробки. 

Формировать навыки самостоя- 

тельного поиска конструктивных 

решений и планирования 

конструктивной деятельности. 

 Строим дворец князя Гвидона. Формировать у воспитанников 

навыки самостоятельного поиска 

конструктивных решений и 

планирования конструктивной 

деятельности. Формировать 

навыки конструирования из 

различных бросовых материа- 

лов. 

 Строим школу. Закрепить умение придавать 

сооружению из готовых форм 

устойчивость, замещать детали 

постройки, совмещать их. 

 

Опытно – экспериментальная деятельность 

Месяц 

 

Тема Цели 

сентябрь Мониторинг.  

 Растения. Подвести воспитанников к 

выводу о необходимости тепла 

для роста растений. 

октябрь Растения. Дать воспитанникам пред- 

ставление о наличии в почве 

питательных веществ, об их 

необходимости для роста и 

созревания растений, о способах 

удобрения неплодородных почв. 

 Вода. Подвести воспитанников к 

пониманию того, что вода 

бывает тёплой, горячей, 

холодной, ледяной. Показать 

наглядно принцип образования 

облаков. 

ноябрь Источники звука и его 

распространение. Способы 

восприятия звуков человеком и 

животными. 

Уточнить знание детьми понятия 

«звук». Развивать умение 

сравнивать различные звуки, 

определять их источники. 

Сформировать представление о 

сходности и различии органов 
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восприятия звуков человеком и 

животными.  

 Электромагнит. Современная 

техника. 

Развивать любознательность и 

способности ориентироваться в 

мире современной техники. 

Формировать представление об 

элементарных свойствах 

магнита. 

декабрь Твёрдая вода. Почему не тонут 

айсберги? 

Уточнить представление 

воспитанников о свойствах льда: 

прозрачный, твёрдый, имеет 

форму, при нагревании тает и 

превращается в воду. Дать 

представление об айсбергах, их 

опасности для судоходства. 

 Твёрдое тело: керамика, стекло, 

пластмасса, дерево. 

Развивать умение определять 

материал, из которого 

изготовлен предмет, по его 

внешним характеристикам и 

свойствам (дерево, пластмасса, 

стекло). 

январь Упрямые предметы. Познакомить воспитанников с 

физическими свойствами 

предметов – инерцией. Развивать 

умение фиксировать результаты 

наблюдений. 

февраль Путешествие капельки. Познакомить воспитанников с 

круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега. 

Расширить представления 

воспитанников о значении воды 

для жизни человека. 

Воспитывать умение догова- 

риваться, учитывать мнение 

партнёра. 

 Как растения дышат и зачем им 

вода. 

Определить с какой стороны 

листа в растение проникает 

воздух. Показать, как вода 

влияет на растение в 

зависимости от температуры. 

март Смена времён года. Показать воспитанникам на 

наглядной модели причину 

смены времён года. Воспитывать 

культуру экспериментальной 

работы. Дать представление о 

том, как происходит смена дня и 

ночи. 

 Строение семени. Изучить строение семени, найти 

в нём маленькое растение. 

Увидеть сходство в строении 

семян разных растений. 
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апрель Сила тяготения. Дать воспитанникам представ- 

ление о существовании невиди- 

мой силы – силы тяготения, 

которая притягивает предметы и 

любые тела к земле. 

 Почему в космос летают на 

ракете? 

Установить, почему звёзды 

движутся по кругу. Уточнить 

представления воспитанников о 

принципе работы реактивного 

двигателя, о значении воздуха 

для полёта самолёта. 

май Знакомство с условиями, 

необходимыми для жизни 

растений. 

Выявить влияние прополки, 

прореживания и пересадки в 

почву на рост и развитие 

растений. 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации программы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в Программе, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов воспитанников, запросов родителей (законных 

представителей). Все формы работы могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых воспитанниками видов деятельности. 

Образовательные задачи  реализуются в определенных видах детской 

деятельности. Для воспитанников дошкольного возраста это:  

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, 

игровые ситуации, создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с использованием литературного 

произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные 
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игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные 

игры. 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

художественный труд, проектная деятельность, 

творческие задания, изготовление (предметов для игр, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.), создание 

макетов, коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, 

коллекционирование, путешествие по карте, во времени, 

наблюдение, рассматривание, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, моделирование, исследование, 

увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-

шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи. 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), игровые ситуации, этюды и 

постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 

рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с 

речевым сопровождением, коммуникативные игры, 

свободное общение по теме, инсценирование и 

драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение 
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фольклора последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 

самостоятельная речевая художественная деятельность, 

презентация книг, литературные праздники, досуги. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой 

труд, ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным 

материалом), дежурство, поручения. 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения,  физкультминутки, 

соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, 

аэробика, детский фитнес, спортивные игры и 

упражнения, аттракционы, спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя и после дневного сна), организация 

плавания. 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах и др.), импровизация, экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения. 

Конструирование  использование в конструктивной деятельности разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

 

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с  учетом общих характеристик возрастного развития воспитанников 

и задач развития для каждого возрастного периода, а также осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие 

воспитанника в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 
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Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

воспитанниками, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития воспитанников); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с воспитанниками, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

воспитанников друг к другу и взаимодействия воспитанников друг с другом в 

разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности воспитанников в 

специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора воспитанниками материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита воспитанников от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Учреждением и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании воспитанников, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников в образовательный процесс. 

 Пребывание воспитанника в детском саду должно доставлять ему радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Поэтому работа 

Учреждения по реализации Программы нацелена на то, чтобы у воспитанников 

развивались игра и познавательная активность. Для этого педагоги создают 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию воспитанника и становление его личности. 

Изучаемые воспитанниками темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

воспитанника, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа 

становится залогом подготовки воспитанников к жизни в современном обществе, 



87 
 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов воспитанник выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый воспитанник 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

общаться с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать воспитанников, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе воспитанников. 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у воспитанников доброжелательного и внимательного отношения 

к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

воспитанникам доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 
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• устанавливать понятные для воспитанников правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанниками их смысла; 

• поддерживать инициативу воспитанников старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда воспитанники совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Воспитанники 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы воспитанников 

может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, воспитанникам можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

 

Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, воспитанник свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста воспитанников, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры воспитанников; 

• определять игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими воспитанниками и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать воспитанников с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры воспитанников, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью воспитанников. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда воспитанник занят  значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от воспитанников 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 
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повседневной жизни воспитанника постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний воспитанников, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у воспитанников должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

воспитанники могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие 

и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет воспитанников на проектное действие 

и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

воспитанниками вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать воспитанникам самим выдвигать 

проектные решения; 
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• помогать воспитанникам планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных воспитанниками проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать воспитанникам сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте воспитанники должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для воспитанников разных 

групп и родителей. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья воспитанников, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

воспитанника, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие воспитанников, важно: 

• ежедневно предоставлять воспитанникам возможность активно двигаться; 

• обучать воспитанников правилам безопасности; 
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• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

 

Развитие воспитанника в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и воспитанников, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

воспитанника. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

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

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у воспитанников новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие воспитанников применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят воспитанников перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта воспитанников: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от воспитанников в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает воспитанников к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у воспитанников знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

воспитанников через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания воспитанников к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый воспитанниками (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности воспитанника в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  
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Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью воспитанника 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

воспитанника дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр воспитанников тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения воспитанников и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

воспитанниками в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание воспитанниками объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и воспитанников, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие воспитанников.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания воспитанниками произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 
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воспитанников, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность воспитанников 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством воспитанников с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития воспитанника. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 —  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами воспитанников  

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

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

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам;  
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— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

— двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

— работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке 

детского сада;  

— свободное общение воспитателя с воспитанниками.  

  

Культурные практики  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и воспитанников. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение воспитанниками 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 воспитанникам дошкольного возраста, в 
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разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

воспитанников на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом воспитанников. В реально-практических ситуациях 

воспитанники приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение воспитанников в рефлексивную 

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

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности воспитанников, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение 

воспитателя и воспитанников на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 
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пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

воспитанника в детском саду. Самостоятельная деятельность воспитанников 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности воспитанника в детском саду могут осуществляться 

в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору воспитанников;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений;  
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— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

воспитанников к активному применению знаний, умений, способов деятельности 

в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед воспитанниками более сложные 

задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на воспитанников, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

— дозировать помощь воспитанникам. Если ситуация подобна той, в 

которой воспитанник действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае;  

— поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого воспитанника, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает воспитанникам осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

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

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

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие воспитанников активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 
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самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у воспитанника прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять воспитанникам возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

воспитанникам рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении воспитанника со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее 

понятными для окружающих. Воспитанник порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на 

себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением 

кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к 

нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в 

их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение воспитанниками 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные 

карты.  

Высшей формой самостоятельности воспитанников является творчество. 

Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду.  

Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы 

его воплощения.  
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости воспитанников. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и 

т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, воспитанники 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если..?»,  «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые воспитанникам объекты, пробуждающие их любознательность. Это 

могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, воспитанники 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

Он показывает воспитанникам, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с воспитанниками находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 

интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.   

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных взаимоотношений с 
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семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития воспитанников, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

воспитанников и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с воспитанниками;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых городе;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям воспитанника, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Для решения поставленных задач педагогам необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их воспитанников.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как воспитанник ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

воспитанников. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания воспитанников является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание воспитанников. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
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позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

воспитанника отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

воспитанника, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных 

представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и 

семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития воспитанника и при 

необходимости привлекают других специалистов (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организация занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии воспитанников на ранних стадиях 

развития. 

       Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируется договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и 

ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, 

развития, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников. ДОУ обеспечивает 

права каждого воспитанника в соответствии с Конвенцией о правах воспитанника 

и действующим законодательством РФ. 

Формы  работы с родителями: 

-  общие родительские собрания; 

- педагогические беседы, консультации   для родителей (индивидуальные и 

групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду; 

- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собрания-

дискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, информационные листки, фотовыставки в группе; 

- консультации по вопросам адаптации воспитанника к детскому саду; 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями 

праздников, мероприятий и досугов; 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с воспитанниками; 
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- наблюдение за ребенком. 

      Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ ведется по 

четырем направлениям, в которых используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы:   

 Информационно – аналитическое направление 

 Познавательное направление 

 Наглядно – информационное направление 

 Досуговое направление 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

 

Основой инструмента формирования у дошкольников толерантного сознания, 

приобщает воспитанников к событиям, которые происходят рядом, к 

окружающей их атмосфере разнообразной, богатой, насыщенной культурой 

жизни; отражает народные, государственные, религиозные праздники различных 

конфессий, дает возможность ребенку познать культуру своего народа и 

прикоснуться к культуре другого народа. 

Организация образовательной деятельности способствует повышению уровня 

социокультурной толерантности дошкольников. 

Основываясь на этом, в группе оформлены уголки. Содержание уголков 

составляют: географические карты Кемеровской области, России. И флаги нашей 

страны.  Оформлен книжный уголок, содержащий разнообразную литературу о 

родном крае, детские иллюстрированные книги, произведения писателей и 

поэтов; картины, фотографии на которых изображены условия жизни, промысла 

наших народов. 

 Тесно сотрудничаем с краеведческим музеем, городской и детской библиотекой. 

Воспитываем любовь к родному краю, природе; рассказываем о богатствах нашей 

области, его животном и растительном мире, недрах, культуре, традициях и быте.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

Деятельность администрации и медицинских работников ДОУ рассчитана 

на совместную работу, тесное взаимодействие, сотрудничество и направлена на 

улучшение состояния здоровья и физического развития воспитанников. 

В ДОУ разработана   система   педагогических, социально-гигиенических, 

медицинских и оздоровительных мероприятий по профилактике состояния и 

укрепления здоровья воспитанников  

Система оздоровительной работы в группе компенсирующей направленности 

для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи реализуется в комплексном 

сотрудничестве медицинского, педагогического персонала, а также родителей и 

отражает новые подходы к решению вопросов по сохранению и укреплению 

здоровья подрастающего поколения. 

 По рекомендациям врачей медсестрой детского сада проводятся различные 

массажи: массаж лица, нарушение осанки, стоп. 
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Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп под руководством 

медицинской сестры в течение всего года на основе рекомендаций врача-

педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка. 

В ДОУ осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

-дневной сон без маек, организуемый в проветренных спальнях; 

-упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики; 

-пробежка по пуговичному, массажному коврику; 

-полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры, применяемое 

систематически после каждого приёма пищи и являющееся превосходным 

средством, предупреждающим заболевания зубов и слизистых полости рта; 

-полоскание горла; 

-хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса 

сосудистой сети кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции; 

-хождение по мокрым (младший возраст) и солевым (старший возраст) 

дорожкам; 

-воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми, беговыми 

упражнениями; 

-умывание лица водой комнатной температуры; 

-влажное обтирание рук, шеи, груди; игры с водой. 

Используются оксолиновая мазь, фитонциды, витаминотерапия, закаливание. 

Учитывая, что часть воспитанников нуждается в специальных оздоровительных и 

лечебных мероприятиях, для них устанавливаются щадящий режим, неполный 

день пребывания в ДОУ, согласованный с родителями, проводится утренний 

фильтр. С учётом индивидуального подхода проводится оздоровление 

медикаментозными средствами, повышающими иммунитет, поливитаминов, 

аскорбиновой кислоты. 

Разработаны комплексы оздоровительных мероприятий с учётом возрастных 

особенностей воспитанников, которые включают в себя профилактические, 

физкультурно-оздоровительные, коррекционные, медикаментозные, и 

закаливающие процедуры. Для объективной оценки состояния здоровья 

воспитанников и коррекции педагогической деятельности воспитателей по 

оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры воспитанников узкими 

специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, стоматолог. 

Педиатр подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое 

развитие воспитанников, определяет группу здоровья, затем составляет 

индивидуальный план оздоровления, даёт рекомендации родителям. В МБДОУ 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений зрения, 

опорно-двигательного аппарата, с часто болеющими воспитанниками. 

Педагогам МБДОУ, инструктором по физической культуре даются конкретные 

рекомендации по формированию правильной осанки и укрепления свода стопы у 

воспитанников: 

-специальные упражнения, используемые в ходе утренней гимнастики; 

- комплексы физминуток; 
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- цикл коррекционных игр и упражнений, входящих в гимнастику после сна. 

Для родителей воспитанников предлагаются рекомендации по формированию 

правильной осанки и укреплению свода стопы в домашних условиях: 

-комплексы игр и упражнений с различными предметами (палки, мячи, обручи); 

на тренажерах 

-водные и профилактические процедуры (контрастные ножные ванны) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Важной характерной особенностью современной системы образования 

является ее модернизация и доминирующей ее составляющей является создание 

системы условий, которые должны выполняться в образовательных учреждениях, 

чтобы обеспечить охрану здоровья воспитанников, их полноценное развитие в 

процессе воспитательно-образовательной работы в соответствии с содержанием 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции отклонений в развитии воспитанников и 

совершенствованию структуры детской личности.  

Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной 

среды – ее развивающий характер, адекватность реализуемой основной 

образовательной программе дошкольного образования, особенностям 

педагогического процесса и творческому характеру деятельности воспитанника.  

Ценностным ориентиром в построении развивающей среды является содействие 

развитию воспитанника как творческой, самостоятельной личности. Это 

предполагает: обеспечение чувства психологической защищенности - доверия 

воспитанника к миру, радости существования; формирование начал личности, 

развитие индивидуальности каждого воспитанника.  

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды 

осуществляется на основе:  

- требований нормативных документов;  

- реализуемой в ДОУ Программы;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие нескольких 

помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

- предпочтений и уровня развития воспитанников;  

- общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого воспитанника и взрослого, опережающего характера содержания 

образования, учета половых и возрастных различий воспитанников, уважения к 

потребностям и нуждам воспитанника.  

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 

развивающей среды, группе созданы оптимальные материально-технические 

условия. Организованы специальные зоны для разнообразной детской 

деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимым 

материалом: художественной литературой, наглядным материалом, 

развивающими играми. Соблюдение принципа комплексирования и гибкого 

зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами 
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деятельности, не мешая друг другу. В группе создана уютная естественная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Используются светлые тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных оттенков. Для активизации эстетических впечатлений используются 

различные материалы, пособия: плакатная графика, художественные фотографии, 

предметы современного декоративного искусства.  

Группа оснащена комплектом мебели и учебным оборудованием для 

реализации образовательных задач, лечебно-оздоровительным оборудованием  

Все созданные материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения программы;  

2) выполняют требования: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

3.2.Методические материалы и средства обучения 

 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» комбинированного вида города Белово» 

разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным Главным государственным врачом 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» города 

Белово». 

Настоящий учебный план является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объем времени, отводимого на совместную 

образовательную деятельность с воспитанниками. 

В учебном плане определен объем образовательной нагрузки, дающий 

возможность образовательному учреждению использовать модульный подход, 

строить работу на принципах дифференциации, вариативности. 
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Учебный план обеспечивает выполнение Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Сказка» города Белово».  

Организация непосредственной образовательной деятельности строится в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.2660 –10, п. 12. «Требования к приёму 

воспитанников в дошкольные организации, режиму дня и учебным занятиям». 

     В соответствии с пунктами 11.4 – по 11.13 СанПиН2.4.1.3049-13, № 28564 от 

29.05.2013 разработан режим дня, продолжительность прогулок, проведения 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности.  

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 

 

 

Направление 

развития 

Методические пособия Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Рабочие 

тетради 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в д. 

саду.М. мозаика-синтез-2010. 

2 Степанова.Э. Я. 

Методика проведения  

подвижных игр. 

Т. Ц. –Сфера-2012г. 

3 Новикова. И. М. 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни дошкольников. 

Издательский Дом «Литера»-

2010г. 

4 Белая.К. Ю. Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. 

М. Мозаика-Синтез.-2012г. 

Плакаты большого 

формата 

«Я человек». 

«Спорт». 

«Режим дня». 

 

Картотека 

Подвижные игры. 

Считалки. 

Скороговорки. 

Пальчиковые игры. 

Речевки. 

Физминутки. 

 

Познавательное                 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира  

 

Н.Н.Авдеева, Н.Л. князева, 

Р.Б.Стеркина Безопастность. 

СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2011. 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр, 

ознакомление с окружающим 

1 Серия картин 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

«осень» 

2Серия  «мир в 

картинках». 
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Познание 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познание 

(познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

миром. 

М. Мозаика-Синтез-2010г. 

Кислова.Т. Р. По дороге  к 

азбуке. 

Издательство «Учитель»-

2008г. 

Дыбина.О.Б. 

Воспитанник и окружающий 

мир. 

Издательство «Учитель»-

2010г. 

Соломенникова С.Ю. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. 

Москва. «Баласс»-2012г. 

Н.В. Нищева Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОНР. СПб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017г. 

Денисов Д.И.  

Время-пространство. 

Логика-мышление. 

Форма-величина. 

М. Мозаика-Синтез-2011г. 

Волина.С.А. 

Праздник чисел. 

Издательство «Знание»-

2013г. 

Веракса.Н.Е. 

Проектная деятельность 

дошкольников. 

М. мозаика-Синез-2011г. 

Организация опытно-

экспериментальной работы в 

ДОУ.Сост Нищева Н.В.- 

СПб. «Из. ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

Куцакова.Е.А. 

Творим и мастерим. 

М.Мозаика-Синтез-2010г. 

Свиридова.А.Е. 

Занятия по конструированию. 

Москва» Скрипторий. 

(предметный мир). 

3Серия» мир в 

картинках» 

(мир природы). 

4.Плакаты большого 

формата. 

«Овощи». 

«Фрукты». 

«Транспорт». 

«Космос». 

«Карта России». 

«Дикие и домашние 

животные». 

«Птицы». 

«Насекомые». 

 

 

 

Плакаты большого 

формата        «Форма»  

«Цвет» 

«Цифры» 

«Геометрические 

фигуры» 

«Распорядок дня» 

 

 

 

 

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

(играем в сказку)  

«Репка» 

«Теремок» 

«Три медведя» 

«Три поросенка» 

Речевое развитие Ушакова.О.Ю. Серия «Рассказы по  
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Развитие речи воспитанников 

5-7лет. 

Т.Ц. «Сфера»-2011г. 

Шорохова.И.А. 

Занятие по развитию речи 

дошкольников и 

сказкотерапия.Издательство 

«Учитель»-2010г. 

Арефьева.У.А. 

Лексические темы по 

развитию речи 4-7лет. 

Москва «Скрипторий».-

2010г. 

Максаков. И.А. 

Правильно ли говорит ваш 

воспитанник.Центр 

«Педагогическое 

Образование»-2011г. 

Гербова.В.В. 

Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников 

.М. Мозаика-Синтез-2010г. 

картинкам. 

«Времена года». 

«Зимние виды спорта». 

«Профессии». 

«Родная страна». 

«В деревне». 

«Учитель». 

Плакаты большого 

формата 

«Птицы средней полосы 

России». 

Буквы. 

 

 

Серия «Грамматика в 

картинках». 

«Один-много». 

«Словообразование». 

«Ударение». 

«Антонимы». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова.ю.А. 

Игровая деятельность в 

детском саду.Москва 

«Скрипторий».-2012г 

Зацепина.Ю.А. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. М. Мозаика-

Синтез-2012г. 

Петрова.У.П. 

Нравственное воспитание 

дошкольников. Издательство 

«знание»-2012г. 

Ривина.А.И. 

Уроки-этики.М.Мозаика-

Синтез-2012г. 

Серия картин. 

 

«Профессии». 

«воспитанники и 

взрослые». 

«Детский сад». 

«Город». 

Плакаты большого 

формата. 

«Уроки безопасности». 

«Дорожные знаки». 

«Веселый светофор». 

«Внимание! Дорога!». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова.Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

М.Мозаика-Синтез-2012г. 

Соломенникова.И.М. 

Радость творчества 

ознакомления воспитанников 

5-7 лет с народным 

Серия «Мир в 

картинках». 

Городецкая роспись. 

Дымковская игрушка. 

Хохлома. 

Гжель. 

Народное искусство. 
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искусством. 

Москва «Скрипторий». 

Зацепина.У.Т. 

Культурно-досуговая 

деятельность дошкольников. 

Издательство «Знание»-

2012г. 

Антонова.А.Н. 

Праздники и развлечения в 

детском саду. 

Издательство» Учитель».-

2010г. 

И.А.Лыкова Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа М.: 

ИД «Цветной мир», 2011. 

Серия картин «Природа». 

«Зима». 

«Весна». 

«Лето». 

«Осень». 

Натюрморты. 

Иллюстрации картин 

известных художников. 

Плакаты большого 

формата. 

Гжель-изделия. 

Филимоновская 

свистулька. 

Хохлома-изделия. 

Музыкальные 

инструменты. 
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3.2. Режим, циклограмма организованной образовательной деятельности 

 

      При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  

образовательной нагрузки   соответствует  санитарно-эпидемиологическим  

правилам  и  нормативам СанПиН  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).  

 

Режим дня подготовительной группы  (холодный период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, самостоятельная деятельность 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 -  10.20 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.50 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.25 
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Непосредственная образовательная деятельность, игры, 

самостоятельная деятельность воспитанников, кружковая 

работа 

15.25 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Самостоятельная игровая деятельность 17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

воспитанников домой 
17.30-19.00 

  

  

Режим дня  подготовительной группы (тёплый период) 

  

Режимные моменты Время проведения 

Приём, осмотр воспитанников, игры, утренняя гимнастика 

(на улице) 
7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Игры 9.00– 9.35 

Второй завтрак 9.35 – 9.40 

Подготовка к прогулке 9.40 – 9.50 

Прогулка (игры, труд, наблюдения, специально 

организованная деятельность, воздушные и солнечные 

ванны) 

9.55 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность воспитанников, полдник 
15.00 – 15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.25 – 16.30 
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Возвращение с прогулки, игры 16.30 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход воспитанников 

домой 
17.00 – 19.00 

 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

        

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

в подготовительной  группе   

 

Понедельник 

Логопедическое……………………………………………………………………..9.00 

Музыкально-хореографическое...………………………………………………….9.40 

ФИЗО (улица)……………………………………………………………………...11.35 

 

Вторник 

ФИЗО..……………………………………………………………………………….9.00 

Познание (РМП)..………………………………………………………………… 9.40 

Познание (ФЦКМ)………………………………...……………………………….10.10 

Художественное творчество (рисование)………………………………………..15.30 

 

Среда 

Логопедическое...……………………………………………………………………9.00 

Музыкальное...………………………………………………………………………9.40 

Художественное творчество (Лепка/аппликация)……………………………….15.30 

 

Четверг 

Познание (РМП)..…………………………………………………………………9.00 

ФИЗО……………………………………………………………………………….10.10 

Познание (Конструирование/моделирование)..………………………………….15.30 

Хореография………………………………………………………………………..16.10 

 

Пятница 

Логопедическое...……………………………………………………………………9.00 
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Художественное творчество (рисование)…..……………………………………..9.40 

 

 

Циклограмма планирования образовательной деятельности на наделю 

 

№ 

п/п 

Виды 

деятельности 

Дни недели 

понедельн

ик 
вторник среда четверг пятница 

I. Совместная деятельность со сверстниками, взрослыми, самостоятельная 

деятельность 

  у п 
п

с 
в у п 

п

с 
в у п 

п

с 
в у п 

п

с 
в у п 

п

с 
в 

1 Игровая деятельность 

1.1 
- сюжетно-

ролевая игра 
              +      

1.2 
- режиссерская 

игра 
      +              

1.3 

- 

театрализованная 

игра 

      +              

1.4 
- строительная 

игра 
   +                 

1.5 - интеллектуальная игра: 

1.5

.1 

 речевая 

(словесная) 
+                    

1.5

.2 

 математиче

ская 
    +                

1.5

.3 
 логическая         +            

1.5

.4 

 игра с 

правилами 
             +       

1.5

.5 
 сенсорная                 +    

1.5

.6 

 настольно-

печатная 
            +        

1.6 
- игра с 

конструктором 
   +                 
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1.7 - творческая игра           +          

1.8 

- игра-

экспериментиров

ание 

                  +  

II Основы безопасности 

2.1 Беседы +                    

2.2 
Работа с 

иллюстрациями 
    +                

2.3 
Разыгрывание 

ситуаций 
        +            

2.4 

Экскурсии // 

Целевые 

прогулки 

                 +   

2.5 

Чтение, 

заучивание, 

пересказ 

соответствующей 

литературы 

               +     

III Физическая деятельность 

3.1 
 подвижная 

игра 
 +                   

3.2 
 народные 

игры 
     +               

3.3 
 игры-

соревнования 
         +           

3.4 
- элементы 

спортивных игр 
                 +   

 
Спортивные 

упражнения 
                 +   

IV Гигиенические, оздоровительные процедуры 

4.1 - закаливание   +    +    +    +    +  

4.2 

- гимнастика 

(утренняя, 

дыхательная, 

артикуляционная) 

+    +    +    +    +    

4.3 

- массаж 

(точечный, 

расслабляющий) 

  +    +    +        +  
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4.4 
-релаксационная 

гимнастика 
+    +    +    +    +    

V Трудовая деятельность 

5.1 

- 

самообслуживани

е 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

5.2 
- труд в природе 

(на улице) 
 +    +    +    +    +   

5.3 
- труд в уголке 

природы 
+    +    +    +    +    

5.4 - дежурство +  + + +  + + +  + + +  + + +  + + 

5.5 - ручной труд                    + 

VI 
Познавательная 

деятельность 
                    

6.1 - наблюдение                     

6.1

.1 
 в природе  +                   

6.1

.2 

 в уголке 

природы 
    +                

6.1

.3 
 опыты         +            

6.2 
- экскурсия в 

природу 
                 +   

 
- целевая 

прогулка 
                 +   

 

- работа с 

иллюстрациями // 

картинами 

      +              

 

- составление 

описательных 

рассказов 

              +      

 
- звуковая 

культура речи 
            +        

5.4 
Конструктивная 

деятельность 
                    

5.5 - из бумаги   +                  

5.6 
- из природного 

материала 
      +              
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5.7 
- из бросового 

материала 
          +          

5.8 
- нетрадиционные 

техники 
              +      

VII Продуктивная деятельность 

6.1 
Изобразительна

я 
                    

6.1

.1 
- рисование    +                 

6.1

.2 
- летка        +             

6.1

.3 
- аппликация           +          

6.1

.4 

- нетрадиционные 

техники 
               +     

6.1

.5 

- декоративно-

прикладная 

деятельность 

                   + 

6.2 Музыкальная 

6.2

.2 

- слушание 

музыки 
+                    

6.2

.4 
- импровизация     +                

6.2

.6 

- ритмические 

движения 
        +            

6.2

.7 

- игра на 

музыкальных 

инструментах 

            +        

6.3 Театрализованная 

6.3

.1 
- драматизация       +              

6.3

.2 
- спектакли       +              

6.4 Художественная деятельность, чтение 

6.4

.1 

- чтение 

художественной 

литературы 

  +    +    +    +    +  

6.4 - рассказывание       +              
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.2 

6.4

.3 

- заучивание 

стихотворений,  
          +          

6.4

.4 
- пересказ               +      

6.4

.5 

Работа в книжном 

уголке 
                  +  

6.5 Культурно-досуговая  

6.5

.1 
- праздники                   +  

6.5

.2 
- развлечения                    +  

II. Непосредственно- организованная совместная деятельность 

1 Разделы общеобразовательной программы  

п
о
 н

ап
р
ав

л
ен

н
о
с
ти

 

Физическое 

развитие 
     

Социально-

личностное 

развитие 

     

Познавательно-

речевое развитие 
     

Художественно-

эстетическое 

развитие 

     

III. Дополнительные образовательные программы ( кружки, секции) 

п
о

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о
с
ти

 

Физическая      

Социально-

личностное 

развитие 

     

Познавательно-

речевая 
     

Художественно-

эстетическая 
     

 

3.4.Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Данный раздел программы посвящен культурно-досуговой деятельности 

дошкольников. Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам 
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позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

воспитанников для каждой возрастной группы  и дан примерный перечень 

событий, праздников и мероприятий. 

Отдых. Приобщать воспитанников к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления воспитанников о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать воспитанников к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять воспитанникам возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. 

п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. 
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Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

воспитанника. 

Интегрирующая 

тема периода 

Развёрнутое содержание работы Вариант 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(сентябрь) 

Развивать у воспитанников познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между воспитанниками. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

воспитанника (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник).  

Формирование уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым, которые вновь 

пришли в детский сад. Воспитание дружеских 

чувств и уважительного отношения к 

образованию. 

Праздник 

Осень  

(октябрь)  

Расширять знания воспитанников об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы.  

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе  

Праздник 

«Осенины». 

Выставка 

детского 

творчества  

 

Я вырасту 

здоровым  

(1-я/2-я недели 

октября)  

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

Открытый 

день здоровья  
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телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания воспитанников 

о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества 

их труд  

День матери 

(ноябрь) 

Воспитание чувства любви и уважения к 

маме, желание помочь ей, заботиться о ней.  

Формирование уважения к сфере 

внутрисемейных отношений. Поддерживать 

положительное отношение к матери. Рассказ 

педагога о празднике «День матери». 

Развивать у воспитанников умения 

рассказывать истории, связанные с их мамой 

Музыкально – 

литературный 

праздник, 

посвященный 

Дню матери  

Выставка 

детского 

творчества 

День народного 

единства  

(4-я неделя 

ноября 

/ 1-я неделя 

декабря) 

Расширять представления воспитанников о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна  

Москва – главный город, столица нашей 

Родины.  

Формирование уважительного отношения к 

другим людям, к дружбе; 

Праздник 

День 

народного 

единства, 

День города. 

Выставка 

детского 

творчества  

 

Новый год  

(2-я неделя / 4-я 

недели декабря 

Привлекать воспитанников к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками.  

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества 

Народные 

культуры и 

Формирование межкультурной 

толерантности. Знание об особенностях 

Колядки. 

Выставка 
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традиции 

(январь)  

празднования народных праздников. Развитие 

внутрисемейных отношений. Прочтение 

национальных сказок разных народов 

(Рассказ воспитателя о традициях разных 

народов).  

предметов 

национальных 

культур.  

 

День героев 

Отечества  

(февраль)  

Формирование патриотизма и гордости за 

исторические подвиги 

Расширять представления воспитанников о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать воспитанников в 

духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

Тематические 

вечера с 

папами. 

Выставка 

детского 

творчества 

Зима  

(3-я/4-я недели 

января)  

Продолжать знакомить воспитанников с 

зимой как временем года, с зимними видами 

спорта. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой  

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества.  

 

Международный 

женский день  

(1-я неделя 

марта)  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям.  

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам.  

Праздник  

8 Марта.  

Выставка 

детского 

творчества  
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Привлекать воспитанников к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами  

День 

космонавтики (2-

я неделя апреля) 

Развитие патриотизма. Знание о празднике 

космонавтики. Рассказ педагога о дне первого  

полета человека в космос и Юрии Гагарине.  

 

Конкурс 

детского 

рисунка 

Веснянка 

(3-я /4-я неделя 

апреля)  

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о 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 (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени).  

Праздник 

«Весна- 

красна».  

День Земли 

—  

22 апреля. 

Выставка-

конкурс 

«Огород на 

окне» 

День Победы  

(1-я неделя мая)  

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

Праздник 

День Победы.  

Выставка  

детского 

творчества  

Международный 

день защиты 

воспитанников  

(4-я неделя мая)  

Развитие внутрисемейных отношений. 

Развивать умение передавать в движении 

эмоциональное состояние и настроение. 

Рассказ педагога о празднике День защиты 

воспитанников  

Развлечение 

«Мир 

детства»  

 

Выпускной  

(последние дни 

мая) 

 Праздник 

«Выпускной 

бал» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме с 1 недели июня 

по 4 неделю августа 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда является 

важным фактором  воспитания и развития ребёнка. 

     Оборудование помещения группы «Звёздочки» является эстетически 

привлекательным и развивающим, здоровьесберегающим, безопасным. Мебель 

соответствует росту и возрасту воспитанников, игрушки – обеспечивают 

максимальный для всех возрастов развивающий эффект. 

  Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том 

числе воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности воспитанников, а также возможности для уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей воспитанников. 

Программа предусматривает выделение: 

 - микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и 

оборудования помещения; 

 - макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть 

задействована в ходе реализации образовательного процесса: участок, 

жилые дома и учреждения. 

 

Характеристика микросреды. 

Учебная зона:  столы и стулья по количеству воспитанников, учебная 

доска, дидактический материал: демонстрационный и раздаточный. 

Центр экологии и экспериментирования.  Цель: обогащение 

представления воспитанников о многообразии природного мира, воспитания 

любви и бережного отношения к природе и окружающему миру в целом. 

Приобщение воспитанников к уходу за растениями. Формирование начал 

экологической культуры,  первоначальной системы ценностных ориентаций 

(восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы) Развитие 

мышления, любознательности, познавательной активности. 
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Центр патриотического воспитания. Цель: развивать  познавательный  

интерес к своей стране, родному городу, посёлку. Формировать  патриотические 

чувства, знакомить  с символикой нашей страны, родного города. 

Центр дежурства. Цель: формировать умения выполнять обязанности 

дежурных, воспитывать положительное отношение к труду, самостоятельность. 

 Формировать ответственное отношение за порученное дело. Воспитывать заботу 

друг о друге, желание оказать помощь помощнику воспитателя, работать 

аккуратно и старательно. Уметь правильно сервировать стол. 

Центр художественного  творчества. Цель: формирование творческого 

потенциала воспитанников, развитие интереса к изодеятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-творческих 

способностей, самостоятельности, активности. Развитие  пальчиковой  моторики. 

Центр сюжетно-ролевых игр. Цель: формирование ролевых действий, 

коммуникативных навыков в игре. Развитие подражательности и творческих 

способностей. Развивать умение, использовать постройки из строительного 

материала. 

Сюжетно ролевая игра «Парикмахерская». Цель: познакомить 

воспитанников с профессией  парикмахера, воспитывать культуру общения, 

расширить словарный запас воспитанников. 

Сюжетно ролевая игра «Магазин». Цель: формировать представления 

воспитанников о работе людей в магазине, разнообразии магазинов и их 

назначении. Учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры. 

Развивать наглядно-действенное мышление. Воспитывать доброжелательность, 

умение считаться с интересами и мнением партнеров по игре. Расширять 

словарный запас воспитанников. 

Сюжетно ролевая игра «Больница». Цель:  учить воспитанников уходу за 

больными и пользованию медицинскими инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять словарный запас: ввести понятия 

«больница», «больной», «лечение», «лекарства», «температура», «стационар». 

Центр детской книги. Цель: формирование интереса к книге, умения 

обращаться с книгой. Приучать воспитанников слушать сказки, рассказы 

стихотворения. Развивать интерес к иллюстрированным книгам. 

Центр ряженья и  театральной деятельности. Цель: развитие творчества 

воспитанников на основе литературных произведений. Формирование умения 

ставить несложные представления. Развитие интереса к театрально - игровой 

деятельности. 

Центр дорожной безопасности. Цель:  закрепить знания воспитанников о 

правилах дорожного движения, правилах поведения на улице, закрепить знания о 

сигналах светофора и правилами поведения в соответствии со световыми 



128 
 

сигналами светофора. Показать на примере к чему может привести нарушение 

правил дорожного движения. Вырабатывать привычку правильно вести себя на 

дороге. Развивать внимание, фантазию, умение придумывать игровую ситуацию, 

сосредоточенность, логическое мышление. Воспитывать грамотного пешехода. 

Центр строительно-конструктивных игр. Цель: развивать представления 

об основных свойствах объемных геометрических, в основном крупных форм 

(устойчивость, неустойчивость, прочность), в приобретении умений воссоздать 

знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и 

т.д.), развивать навыки сотворчества со взрослыми, самостоятельного творчества, 

развивать мелкую моторику пальцев, рук. Развивать умения строить мебель, 

горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариативность конструкции, 

возможность строительства не только по горизонтали, но и по вертикали. Уметь 

анализировать объект, видеть основные части детали, составляющие сооружения, 

возможность создания их из различных форм. Развивать мелкую моторику, 

творческое воображение. 

Физкультурно-оздоровительный центр. Цель: стимулировать желание 

воспитанников заниматься двигательной деятельностью. Укреплять мышцы 

нижних и верхних конечностей, мышц  позвоночника, профилактика 

плоскостопия. Воспитывать у воспитанников осознанное отношение к своему 

здоровью. Обеспечивать и регулировать  уровень двигательной активности 

воспитанников в режиме дня.  

 

Характеристика макросреды 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха 

воспитанников: песочница, клумба, веранда, постройки для игр: стол с 2 

скамейками, карусель.  На территории дошкольного учреждения также находится 

спортивная площадка, состоящая из зоны для развития основных видов движений 

со стационарным оборудованием.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

воспитанника 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для воспитанника образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения воспитанников к другим людям; 
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• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности воспитанника и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии 

к другим людям; 

• обсуждать совместно с воспитанниками возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции воспитанника; 

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у 

воспитанника развивались игра и познавательная активность. В Организации 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию воспитанника и становление его личности. 

Изучаемые воспитанниками темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

воспитанника, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки воспитанников к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов воспитанник выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 
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Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие воспитанника в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

 

  1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

воспитанниками, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений воспитанника, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития воспитанника. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию воспитанника и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

воспитанника дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования воспитанника, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по программе. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие развитие воспитанника 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия воспитанника. Для обеспечения 

эмоционального благополучия воспитанников обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае воспитанники быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для воспитанников, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы воспитанник чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 
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среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

воспитанника, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые воспитанники могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами воспитанников не реже, чем 

один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

воспитанники могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой воспитанников. Игровое оборудование должно быть разнообразным 

и легко трансформируемым. Воспитанники должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя воспитанников к исследованию 

и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
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которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и воспитанников.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

воспитанников, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

воспитанники должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности. 

 

Паспорт группы 

 

№ 

п/п 

Помещение 

ДОУ 

Содержание уголков, 

центров. Оборудование 

помещения 

Предполагаемые цели 

1. приёмная  1.Маркированные шкафчики 

для одежды детей (26 шт.)  

2.Скамьи для сидения при 

одевании (3 шт.)  

3.Выносной материал для 

прогулки: лопатки (23 шт.),      

ведёрки (10 шт.), вертушки (5 

шт.), формы для песка,      

совки (10 шт., машины 

грузовые (2 шт.); игра 

«Хоккей» (2 набора); игра 

«Бадминтон» (1 набор); мяч 

малый-(2шт). мяч большой 

(2шт).  ледянки (18шт),             

лопатки для снега, печатки для 

1.Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 

Осуществление 

педагогического 

просвещения родителей, 

консультационной 

помощи семье. 
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снега, лопата взрослая для 

уборки снега (1шт.)  

4.Родительский уголок: 

тематический уголок; уголок 

логопеда  

5.Зона для выставки 

творческих работ детей 

группы;  

6. Ковровое покрытие (1 шт.)                                                                                          

7. Ковер (1шт.)                                                                                                              

8. Термометр (1шт.)                                           

9.Шкаф для одежды 

педагогического состава (1шт.) 

2. групповая  1.Столы обеденные 

маркированные (12 шт.),                                                 

2.Стулья детские 

маркированные  (28 шт.) в 

соответствии с ростом детей;                                                                   

3.Ковер (1 шт.);                                                  

4.Стол раздаточный, стаканы 

для питьевого режима (24шт.),                           

5.Чайник (2 шт.) с питьевой 

водой.  

6.Термометр  (1 шт.); 

Обеспечение 

комфортного 

проживания детьми     

периода дошкольного 

детства.  

 

 

 

Центры развития 

Игровой центр: детская 

мягкая мебель «Сказка плюс», 

детский столик и два 

стульчика; кухонная мебель; 

детская посуда; муляжи 

овощей и фруктов; с/р игры: 

«Магазин», «Строитель», 

«Пожарный», «Инспектор 

ГИБДД»; набор врача, 

парикмахера; уголок 

школьника, парикмахера 

(накидка 2шт), врача (белый 

халат 1шт. шапочка доктора 

1шт); куклы (6шт.); образные 

игрушки.  

2.Центр строительно-

конструктивных игр:   

конструкторы разной 

величины, формы и цвета; 

 

Приобщение детей к 

социализации в обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Развивать представления 

об основных свойствах 

объёмных геометрических 

фигурах и приобретение 

умений воссоздавать 

знакомые предметы на 

горизонтальной плоскости  
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конструктор  

«Лего» ,конструктор 

«ПАЗЛЫ». Игрушки для 

обыгрывания постройки. 

Конструктор круглой форы 

подобие пазлов.                                                                  

- машины (мелкие 10шт.  и 

крупные 5шт.),                                                                                         

- строительный материал 

одного вида но разного 

калибра;                                                      

- схемы для строительства и 

конструирования;    

 3.Центр творческого 

развития  воспитанников: 

-полка - стол для занятия 

творчеством. 

- гуашь, кисти разных 

размеров , карандаши цветные 

в подставках, мелки, восковые 

карандаши, фломастеры, 

пластилин, губки, штампы;                                                                       

- альбомы, салфетки, клей, 

ножницы, цветная бумага, 

картон; трафареты, шаблоны, 

оборудование для 

нетрадиционного рисования; - 

образцы для детских работ;                                

- стаканы-непроливайки;                                     

- природный и бросовый 

материал;                                      

- набор материала для 

творческого труда: цветные 

нитки для вышивания, тесьма, 

пуговицы, бусины; - детские 

работы.   

 4.Центр познания и 

развития сенсомоторики:                                                         

- прищепки;                                                            

- кубики;                                                                                                  

- развивающие игры по 

сенсорному развитию;  

- различные шнуровки;                                                          

- разноцветные пластмассовые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Приобщение к миру 

искусства, формирование 

представления об 

эстетических признаках 

объектов окружающего 

мира: основные цвета, 

выразительность и 

свойства форм, величин 

поверхности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Развивать представление 

детей о различных цветах 

и их оттенках, формах, 

величин предметов.   

  

 

  

 

Развивать детский 

интеллект, активизировать 
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крышки;                                                                               

- блоки Дьенеша;                                                                         

- математические пособия и 

раскраски;  

- счётные палочки;   

- цифры разной величины; 

часы , геом. фигуры и цифры; 

Набор цифр и знаков; 

Лото  буквы- цифры; 

Шашки ( 2 набора); 

Модель солнечной системы; 

Разнообразные д/и на решение 

задач. Составление слов и 

рассказов. 

Наборы предметных картинок: 

«овощи», «фрукты», 

«профессии», «посуда», 

«птицы», «земноводные», 

«морские животные», « 

музыкальные инструменты», 

«расскажи о хлебе», « одежда», 

« времена года». 

5.Уголок книги:  

книги  с  потешками, сказками, 

стихотворениями, рассказами. 

Познавательная литература: 

Энциклопедия о динозаврах, 

насекомых, животных, 

хрестоматии.    

Мнемотаблицы, схемы для 

составления рассказов и 

пересказа литературных 

произведений.  

Книги для самостоятельного 

чтения, составления слогов в 

слова.   

6.Музыкально - 

театрализованный центр:  

- пальчиковые театры;  

- настольные театры по 

сказкам;  

- иллюстрации сказок   

- шапочки для инсценировок; 

- игрушки для настольного 

познавательные 

способности 

воспитанников.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Открыть ребёнку мир 

словесного искусства, 

воспитывать интерес и 

любовь к книге, умение 

слушать и понимать, 

эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

 

 

6.Развитие творческих 

способностей.  

-Развитие 

коммуникативных 

навыков у 

воспитанников.  

      -Организация 

активного 

экспериментирования и 

практикования со звуками, 

с целью накопления 

первоначального 
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театра;  

 - маски; 

Теневой театр; 

Кортонажный театр;  

Куклы марионетки; 

Литература по театральной 

деятельности; 

Книги сценарии для 

постановочных театров. 

                                                                                                                                

- Музыкальные инструменты 

(шумелки, маракасы, гармонь 

губная, пианино, металлофон 

2шт  (металлический и 

деревянный),  

дудки, свистульки, гитара 

2шт.), бубен 2шт, барабан. 

7.Уголок природы:  

- муляжи фруктов и овощей;  

- природный материал 

(шишки, ракушки, камни);                                                                     

- поделки из природного 

материала;  

- иллюстративный материал по 

временам года;  

- ведёрки с совочками; палочки 

(для рыхления почвы);  

лейки; 

- растения;                                                                                                                          

- подставка для растений; 

8.Центр патриотического 

воспитания:                                                                              

-Флаг, гимн, герб Росси, герб 

Кемеровской обл., герб г. 

Белово; фотографии 

президента ,губернатора; 

глобус(2шт.);                                                   

карты города, области, Росси; 

иллюстрации и фото родного 

города. 

9.Центр 

экспериментирования: 

-Материал для 

экспериментирования: часы 

музыкального опыта.  

 

 

 

 

7.Обогащать 

представления детей о 

растениях, животных, 

человеке; способствовать 

установлению первых 

естественных 

взаимоотношений детей с 

миром природы.  

 

 

 

 

 

8.Воспитывать патриотизм 

и любовь к своей малой и 

большой родине. 

             

 

 

 

 

 

9.Прививать интерес к 

экспериментальной 

деятельности  
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песочные, сосуды разной 

формы, увеличительные 

стёкла, пинцеты, палочки, 

трубочки, сыпучие вещества. 

Коллекция мениралов; 

коллекция тканей; перышки, 

песок, глина, деревянные 

бруски, пластиковые крышки 

разной велечины, бумага 

различной плотности и 

фактуры.                                                                                                                                                                   

Картотека опытов. Набор 

юного химика 2(шт). колбы, 

воронки 3(шт), мензурки 2(шт)        

10. Центр двигательной 

активности:                                                                                                           

-        массажные дорожки (3 

шт.);  

мячи разных размеров(10 шт.);  

массажные мячи (4 шт.);  

обруч;  

ростомер;  

кегли (1набора);  

атрибуты к подвижным играм;  

кольцеброс (1 шт.);  

Дартс;   

мешочки с песком (10 шт.);  

скакалки (3шт.);  

тканевый держатель для спорт, 

инвентаря 

баскетбольное кольцо (1 шт.) 

10.  

 

 

11. Логопедический 

комплекс с зеркалом.                                                                          

–пальчиковые игры;                           

-гимнастика для 

артикуляционного аппарата,                                                          

аппликатор Кузнецова,                                                  

«суджок» (10шт),                                     

скороговорки, речевки,                                                              

трубочки для контроля над 

дыханием,                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Формирование основ 

двигательной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Формиовать умение 

правильно и четко 

выговаривать все звуки, 

испровлять дефекты речи. 
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индивидуальные зеркала на 

каждого ребенка.                                                                                                             

12. Шкаф для материалов к 

занятиям.                                               

13.Учебно – методический 

комплекс. 

14. Шкаф для рабочих 

тетрадей и дид.игр (1 шт)                                            

15.Шкаф бля игрушек.                                                                  

 16. Ноутбук.                                                                                                                                   

17. Мини музыкальный 

центр.                                                                                                                                                                                                                                                      

18.детский столик,  2 креесла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Осуществление 

качественной подготовки    

педагога к рабочему дню.  

  

 

3 . 

 

КОМНАТА 

ДЛЯ  

УМЫВАНИЯ,  

ТУАЛЕТНАЯ  

КОМНАТА 

1. Зеркало.( 3 шт.)                                                                               

2. Маркированные шкафчики 

для ручных и ножных 

полотенец (25 шт.) 

3. Мойка для мытья ног;  

4. Раковины (3 шт.).  

5.  Унитаз (3шт.).  

6. Шкаф для хранения моющих 

средств  (1 шт.).                                                                  

7. Ведро для мусора(3шт).                                                               

8. Таз для протирки в 

группе(1шт.) 9.ведро для 

мытья пола в  группе (1шт.)                                                                                                     

10. Таз для протирки в 

туалете(1шт.), 11.Ведро для 

мытья  пола туалете (1шт.)                        

12. Совок для уборки мусора. 

(1шт. )                         13.Веник 

для уборки сухого мусора 

(1шт.)   14. Швабра для мытья 

полов  в туалете (1шт.)                                                                                 

15.Швабра для мытья полов в 

группе (1 шт.)    

1. Обучение навыкам 

самообслуживания, 

умение содержать своё 

тело в чистоте и порядке.  

2. Развитие культурно- 

гигиенических навыков.  

3. Формирование навыков 

опрятности. 
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4. БУФЕТНАЯ 1. Раковина для мытья посуды 

(2шт.)                 2.  Шкаф для 

столовой и кухонной посуды (2 

шт.)                                                              

3.Тумба для моющих 

средств.(1шт.)                       4. 

Бак для замачивания посуды 

(1шт.)                                 5.  

Тарелка суповая (26шт)                                                                                                                            

6.Тарелка плоская под вторе 

(26шт.)              7. Тарелка 

малая для хлеба (12шт.)               

8. Чашка чайная (26шт)                                              

9. Сушка для посуды( 2шт)                                                                               

10. Ложка столовая (26шт.)                                 

11. Вилка (26шт).                            

12.Ложка малая (23шт).                                                                                  

Доска для нарезки хлеба(1шт.)  

Доска для нарезки сыра (1шт.).                          

Нож  для масла (1шт.).                                           

Нож для сыра (1шт). 

1.Для полноценного 

приема пищи.                                                     

2. Для обучения 

правильной сервировки 

стола.                                   

3. Культуре приема пищи.                 

(этикета). 

1.  СПАЛЬНЯ -Кровать детская деревянная 

(23шт.)                                                               

Стол письменный для 

воспитателей (1шт.).                                                                   

–Стул для взрослых (1шт).                                                                     

– Термометр (1шт.).                                                                                                  

–Полка  для бумаг(1шт.).                                                                     

–Таз для мытья игрушек(1шт.).                                                                  

 Для полноценного 

отдыха. 

 
 

 

 


