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1.1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа подготовительной к школе группы 

общеразвивающей направленности (далее Рабочая программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования, муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Кораблик» города Белово и с учётом рабочей программы 

воспитания муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 «Кораблик» города Белово» 

Программа определяет: содержание и организацию образовательного 

процесса для детей подготовительной к школе группы и спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования; Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); учтены концептуальные 

положения Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад 2100» (Под науч. ред. Р.Н. Бунеева), а также особенности 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей воспитанников.  

       Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными и законодательными актами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства  образования и науки РФ 

от 17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 (Сан ПиН 2.4.1.3049-13); 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 Основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детский сад 2100»; 

 Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию; протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21). 
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Рабочая программа направлена на создание условий социальной 

ситуации развития детей 6-7 лет, открывающей возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей, на основе соответствующих дошкольному 

возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, 

конструирования и др.), сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне 

его ближайшего развития. 

Рабочая программа направлена на создание образовательной среды как 

зоны ближайшего развития ребенка. Образовательная среда составляет 

систему условий социализации и развития детей, включая пространственно-

временные (гибкость и трансформируемость предметного пространства), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные 

отношения всех участников образовательного процесса, детей, родителей, 

администрацию), деятельностные (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастным особенностям детей, включая 

педагогов задачам развития и социализации) условиям. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

 

Основная цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению к школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Цель рабочей программы педагога достигается через решение следующих 

задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 



5 
 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения; 

9. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

10. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

11. 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; 

12. Формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

13.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Цель воспитания в дошкольной образовательной организации – 

личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

 Формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

 Овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 Приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы для детей от 3х до 8 лет 

1. Формировать у детей понимание и поддержку таких 

нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека; 

2. Развивать любознательность, инициативу, активность в 

разнообразных видах деятельности на основе традиционных ценностей 

российского общества; 

3. Формировать у детей навыки трудолюбия, уважения к людям 

труда, позитивного отношения к труду; 

4. Развивать способность детей к восприятию, пониманию 

прекрасного в природе, жизни и искусстве, поддерживать стремления к 

созданию прекрасного; 

5. Совершенствовать основные навыки самообслуживания; 

6. Способствовать закреплению привычек здорового образа жизни, 

безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

• Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

• Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

• Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается 

на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

• Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

• Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 
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• Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

• Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

 

Программа руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

o Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

o Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

o Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

o Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

o Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

o Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

o Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

o Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

 

Подходы в организации образовательного процесса: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 
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3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Индивидуальный подход.  Индивидуальный подход заключается 

в поддержке индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи 

воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

5. Аксиологический (ценностный) подход. Предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

7. Культурологический подход. Методологическое основание 

процесса воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

8. Дифференцированный подход. Осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 

 

1.1.3. Содержание психолого-педагогической работы  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
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задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

непосредственным педагогическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Организованная образовательная деятельность направлена на обучение 

дошкольников видам деятельности. Овладение различными видами 

деятельности и приобретение детьми умений позволяет им в дальнейшем 

действовать самостоятельно, свободно выбирая себе вид занятий из 

освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. 

Виды деятельности в программе  рассматриваются как индивидуальная 

и совместная с детьми деятельность педагогов, используемая в процессе 

воспитания и определенная п.2.7. ФГОС ДО (игровая, трудовая, 

двигательная, познавательно-исследовательская и т.п.) 

Воспитательный процесс рассматривается как целенаправленное 

взаимодействие педагогов и детей, сущностью которого является создание 

условий для самореализации субъектов этого процесса. Воспитание является 

долговременным, непрерывным процессом, переходящим в самовоспитание. 

Воспитательный процесс  осуществляется с соблюдением ряда психолого-

педагогических условий, определенных п.3.2.1. ФГОС ДО:  

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей;  

 Использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям;  

 Построение взаимодействий взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию развития;  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности;  

 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей.  

 

 

 

 

 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 
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В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

 Организация обучения воспитанников на русском языке; 

 Обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего 

народа, Кемеровской области, города Белово; 

 Воспитание уважительного отношения к культуре других народов.  

Содержание рабочей программы учитывает возрастные особенности 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

 

1.2.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 6-7 

(8) лет. 

 

Физическое   развитие 

К 7 годам скелет воспитанника становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте воспитанником уже 

могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 

сложные физические упражнения. 

У семилетних воспитанников отсутствуют лишние движения. Ребята 

уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить 

ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). 

Воспитанник уже способен достаточно адекватно оценивать результаты 

своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет 

воспитаннику радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, 

худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

К семи годам у воспитанника ярко проявляется уверенность в себе и 

чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний воспитанник способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», 

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к 

школе. 
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Самостоятельность воспитанника проявляется в способности без 

помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх воспитанником 7-го года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые 

действия 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 свое поведение в 

зависимости от места в нем (например, воспитанник обращается к продавцу 

не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует 

появления новой роли, то воспитанник может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Семилетний воспитанник умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Воспитанник семи 

лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи.  Диалог 

воспитанников приобретает характер скоординированных предметных и 

речевых действий.  В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них воспитанником и 

т.п.   

У воспитанников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь.  В высказываниях 

воспитанников отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

обобщений, формирующихся в этом возрасте.  Воспитанником начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий.  Наряду с наглядно-образным 
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мышлением появляются элементы словесно-логического мышления.  

Продолжают развиваться   навыки обобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой.  Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности   

детских образов.    Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  У 

воспитанников появляется особы интерес к печатному слову, 

математическим отношениям.  Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных 

предметов. 

К 7 годам воспитанником в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными.  

Воспитанником точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка.  В этом возрасте воспитанником уже могут 

освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные.  Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности воспитанников 6-7 лет рисунки 

приобретают   более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма.  Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; 

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

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п.   При 

правильном подходе у воспитанников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности.   Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями.   Предметы, которые 

воспитанником лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 

строение, по-разному расположены в пространстве.  Вместе с тем могут к 7-

ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего 

воспитанника характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое 

воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: воспитанник ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

Воспитанник семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 
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деятельности по сравнению с другими воспитанниками, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  

Воспитанник определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 

произведение.  Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию 

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.2.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу дошкольного возраста. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем.  

  
Целевые 

ориентиры 

Первичные 

представления 

Формирование 

умений 

(действие в 

соответствии 

с заданным 

образцом и 

речевыми 

указаниями 

взрослого) 

Применение 

умений 

(самостоятельно

е действие по 

знакомым 

образцам, 

правилам, 

алгоритмам) 

Творческое 

применение 

умений 

в новой 

ситуации 

(самостоятельны

й перенос 

действия в новые 

предметные 

условия и 

ситуации) 

Ребёнок 

овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу 

и 

самостоятельн

ость в 

разных видах 

деятельности – 

игре, общении, 

познавательно -

исследовательск

ой деятельности, 

конструировани

и и др.; 

способен 

выбирать себе 

Обладает 

элементарными 

представлениями 

о правилах 

систематизации и 

объяснения своего 

личного опыта (не 

только 

непосредственног

о, но и 

полученного из 

книг, фильмов, 

телепередач и 

т.п.) 

 

 

Взрослый 

активно 

предлагает детям 

использовать  

деятельностные 

умения в 

различных видах 

деятельности  

В игре как 

ведущем виде 

деятельности под 

руководством 

взрослого 

ребёнок 

выражает 

индивидуальное 

предпочтение 

тому или иному 

виду 

Игровой 

деятельности; 

Применение 

умений. Ребёнок 

владеет и 

самостоятельно 

использует 

усвоенные 

вместе со 

взрослым 

элементарные 

навыки 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками (в 

повседневной 

жизни, в 

различных видах 

детской 

деятельности). 

В случаях 

затруднений 

обращается за 

Самостоятельно 

использует в 

новых условиях 

(переносит) 

приобретённые 

умения и навыки 

для 

осуществления 

сотрудничества 

со взрослыми 

и сверстниками, 

умеет 

импровизироват

ь. Может 

самостоятельно 

создавать 

условия для 

организации 

какой-либо 

элементарной 

деятельности в 
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род занятий, 

участников 

по совместной 

деятельности 

 

совместной 

коллективной 

игре. 

Ребёнок учится, 

находясь 

в ситуации 

взаимодействия, 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

вид обще- 

ния, 

межличностный 

или 

групповой 

 

помощью 

ко взрослому. 

В игре как 

ведущем виде 

деятельности 

самостоятельно

: использует 

разные формы и 

виды игр; 

определяя свою и 

чужую роль, 

подстраивая 

роли под 

игровую 

ситуацию; 

использует 

различные 

средства и 

приёмы, активно 

взаимодействуе

т с участниками 

игры, 

организовывает 

игру 

ДОО и в 

повседневной 

жизни 

(подвижные 

игры и 

упражнения со 

сверстниками и 

более младшими 

детьми и т.д.). В 

игре как 

ведущем виде 

деятельности 

способен быть 

инициатором 

игровой 

деятельности, 

понятно и 

отчётливо 

объяснять 

правила игры и 

роли участникам 

игры. 

 Активно 

проявляет себя в 

практической 

деятельности с 

предметно-

развивающей 

средой: 

самостоятельно 

выбирает 

объекты для 

деятельности 

и виды 

деятельности. 

Ребёнок 

обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

активно 

взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми, 

участвует в 

совместных 

играх. Способен 

договариваться, 

учитывать 

Элементарные 

представления о 

собственной 

ценности и 

ценности другого 

человека, чувстве 

собственного 

достоинства; 

элементарных 

способах 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками (об 

элементарном 

диалоге и 

полилоге), 

«вежливые слова». 

Представления о 

широком спектре 

профессий и их 

значении. 

Культурно - 

Взрослый 

поддерживает 

активное 

позитивное 

взаимодействие 

ребёнка с миром: 

проявления 

эмпатии в личном 

общении, 

сопереживание 

реальным людям 

и вымышленным 

персонажам;  

осмысленное 

использование 

речи как 

в 

срежиссированн

ых педагогом, 

так и реальных 

коммуникативны

х ситуациях, 

Ребёнок 

самостоятельно 

проявляет черты 

позитивного 

взаимодействия 

с миром: 

интересуется 

внутренним 

миром людей, 

особенностями 

их 

взаимоотношени

й; участвует в 

общих делах, 

обсуждает 

события, 

делится 

своими мыслями, 

переживаниями, 

мечтами; умеет 

организовывать 

элементарные 

Ребёнок 

самостоятельно 

использует и 

преобразует 

освоенные ранее 

способы 

позитивного 

общения в новых, 

непривычных 

условиях или 

новом социуме; 

проявляет 

уважение 

к старшим; 

самостоятельно 

находит выход 

из 

конфликтной 

ситуации, 

проявляя 

отзывчивость, 

терпимость, 
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интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты. 

исторические 

и географические 

особенности 

родного края. 

Взаимосвязь 

природы и 

деятельности 

человека. 

связанных в том 

числе с 

проявлением 

сочувствия, 

поддержки и т.д. 

коммуникативн

ые ситуации, 

связанные с 

поддержкой 

окружающих, 

контролирует 

свои действия и 

действия 

партнёра, 

исправляет свои 

и его ошибки; 

готов к оценке 

несложного 

речевого 

поступка с 

точки зрения 

нравственных 

ценностей, норм 

речевого 

этикета. 

дружелюбие, 

взаимопомощь и 

др. 

Ребёнок 

обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в 

игре; ребёнок 

владеет 

разными 

формами и 

видами игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам 

Элементарные 

представления о 

реальном и 

вымышленном 

мире (на 

основе рассказов, 

познавательных 

текстов, фильмов, 

сказок и т.д.) 

Умеет при 

помощи 

взрослого: 

разыгрывать 

сюжеты из 

реальной жизни, 

дополняя их 

вымышленными 

элементами, 

свободно 

определяя свою и 

чужую роль, 

подстраивая их 

под игровую 

ситуацию; 

использовать в 

своей 

деятельности 

разные формы и 

виды игр. 

Учится 

воплощать 

переживаемые 

эмоции в 

творческой 

деятельности. 

Самостоятельно 

воплощает 

переживаемые 

эмоции в 

творческой 

деятельности; 

комбинирует 

разнообразные 

сюжетные 

эпизоды в 

новую связную 

последовательно

сть; использует 

представления о 

мире (в том 

числе и 

социальном), 

применяет 

развёрнутое 

словесное 

комментировани

е игры через 

события и 

пространство 

(что, где 

происходит с 

персонажами); 

частично 

воплощает 

игровой замысел 

в продукте 

(словесном – 

история; 

предметном – 

макеты; 

сюжетные 

композиции 

Самостоятельно 

разыгрывает 

сюжеты из 

реальной жизни, 

творчески 

дополняя и 

перерабатывая 

их, 

свободно 

определяя свою 

и чужую роль, 

подстраивая их 

под игровую 

ситуацию. 

Свободно 

воплощает свои 

замыслы в игре и 

творческих 

видах 

деятельности. 
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в рисовании).   

Ребёнок 

достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и 

желания, может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, 

может выделять 

звуки в 

словах, у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Элементарная 

лексика, 

связанная с 

представлениями, 

полученными от 

опыта общения 

ребёнка с 

окружающим 

миром (не только 

непосредственног

о, но и 

полученного из 

книг, фильмов, 

телепередач и 

т.п.). 

Формируются 

представления: о 

речи как средстве 

общения; речевом 

этикете; 

доступных 

речевых 

средствах; о 

звуках и их 

различии (гласные 

и согласные, 

твёрдые и мягкие 

согласные); об 

элементах 

звукового и 

слогового анализа; 

о способах 

согласования 

слов в 

словосочетаниях и 

конструирования 

предложений; 

представления об 

интонации, темпе 

речи, 

силе и высоте 

звука, ритме. 

При активном 

участии 

взрослого у детей 

развиваются 

умения отвечать 

на вопросы 

развёрнутым 

ответом; излагать 

собственные 

впечатления, 

просьбы, жалобы; 

договориться, 

распределить 

роли; вы- 

слушать 

собеседника, не 

перебивая его. 

Также 

развиваются 

умения 

пересказывать 

сказки и истории, 

составлять 

рассказы по 

серии картинок; 

связно и 

грамматически 

правильно 

говорить; 

выявлять и 

исправлять 

намеренные 

ошибки в речи 

воспитателя и 

непроизвольные 

ошибки в речи 

других детей; 

различать части 

речи; умение 

образования и 

употребления 

форм слов, 

согласования 

прилагательных с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже; строить 

фразы с 

образными  

характеристикам

и; находить 

точные слова и 

словосочетания, 

правильно 

строить 

предложения, 

Ребёнок 

самостоятельно 

владеет и 

пользуется 

речью как 

средством 

общения на 

доступном для 

него уровне: 

инициирует и 

организует 

действия 

2–3 сверстников, 

словесно 

предлагая 

исходный 

замысел-цель 

(«Давайте так 

играть... 

рисовать...»), 

использует 

простой договор 

(«Я буду... а вы 

будете...»), легко 

поддерживает 

диалог в 

конкретной 

деятельности; 

может 

инициировать и 

поддержать 

простой диалог 

со сверстником 

на отвлечённую 

тему, 

практически 

реализуя свой 

речевой 

потенциал, 

обмениваясь 

впечатлениями и 

информацией; 

применяя 

речевой этикет в 

общении.  

Ребёнок 

самостоятельно 

занимается 

речетворчеством, 

отражающим 

коммуникативны

е потребности  

ребёнка: 

проявление 

инициативы в 

общении, 

самостоятельный 

выбор темы для 

беседы, 

произвольное 

включение в 

коллективную 

беседу. 
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логически 

связывать их друг 

с другом,  

соблюдать нормы 

звуко - и 

словопроизношен

ия 

У ребёнка 

развита крупная 

и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

Ребёнок владеет 

элементарными 

представлениями 

об устройстве и 

функционировании 

человеческого 

тела и его 

движениях в 

различных 

ситуациях; 

о положении 

предметов в 

пространстве; о 

приёмах работы с 

материалами при 

конструированииэ

кспериментирован

ии и других видах 

деятельности; о 

приёмах работы в 

тетради. 

Ребёнок учится 

при помощи 

взрослого 

осуществлять 

текущий 

контроль за 

точностью 

двигательного 

действия не 

только на базе 

зрительных, но и 

мышечных 

ощущений; 

анализировать 

результаты и 

проводить 

корректировки; 

выполнять 

сложные 

движения; учится 

более сложным 

приёмам работы в 

тетради; с 

материалами при 

конструировании, 

экспериментиров

ании и в других 

видах 

деятельности. 

Ребёнок 

самостоятельно 

умеет 

использовать в 

деятельности 

освоенные 

приёмы и 

движения (см. 

столбец слева); 

ориентируется 

в различном 

темпе при 

ходьбе, беге, 

поскоках, в 

различных 

танцевальных 

движениях. 

Ребёнок 

самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретённые 

ранее навыки в 

выполнении 

движений в 

новых, 

непривычных 

условиях 

Ребёнок 

способен к 

волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным 

нормам 

поведения и 

правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношени

ях со взрослыми 

и 

сверстниками, 

может 

соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

Ребёнок знает 

правила поведения 

в общественных 

местах: в детском 

саду, на улице, в 

библиотеке, 

кинотеатре, 

поликлинике, а 

также дома; 

правила личной 

гигиены; правила 

поддержания 

порядка, в том 

числе в одежде; 

правила работы с 

различными 

материалами 

и инструментами. 

Ребёнок учится 

при помощи 

взрослого 

проявлять 

волевые усилия 

для организации 

элементарной 

совместной 

деятельности 

(сдерживать себя, 

проявлять 

терпение, 

настойчивость, 

толерантность); 

регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

местом и 

ситуацией; 

соблюдать 

Ребёнок 

самостоятельно 

обозначает 

конкретную 

цель, пытается 

удерживать её во 

время работы; 

фиксирует 

конечный 

результат, 

стремится 

достичь 

хорошего 

качества; 

возвращается к 

прерванной 

работе, доводит 

её до конца; 

выполняет 

знакомые 

Самостоятельно 

использует и 

преобразует 

приобретённые 

ранее умения и 

навыки 

поведения в 

новых, 

непривычных 

условиях, 

проявляя 

самоконтроль и 

производя 

самооценку. 
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личной гигиены. правила 

дорожного 

движения. 

Учитывать в 

деятельности 

свой прошлый 

опыт  

(нравственные 

представления, 

оценки, мнения 

окружающих). 

 

правила 

поведения в 

различных 

бытовых 

ситуациях. 

Ребёнок 

проявляет 

любознательнос

ть, задаёт 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментиро

вать. Обладает 

начальными 

знаниями о себе, 

о природном и 

социальном 

мире, в ко- 

тором он живёт; 

знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениям

и из области 

живой природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.; 

ребёнок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

Ребёнок обладает 

начальными  

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, 

в котором он 

живёт (в пределах 

планеты Земля); 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п., у 

ребёнка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

Обладает  

представлениями 

об общем 

алгоритме 

исследования 

окружающего 

мира (наблюдение, 

сравнение, 

формулирование 

элементарных 

умозаключений, 

коррекция 

умозаключений на 

основе своего 

личного опыта и 

эталонов, 

предложенных 

взрослым). 

Ребёнок умеет 

под руководством 

взрослого 

называть 

предметы 

окружающего 

мира (в том 

числе 

и те, которые 

можно 

увидеть на 

экране, в книге 

или вообразить); 

описывать их 

существенные 

характеристики. 

Умеет под 

руководством 

взрослого 

задавать вопросы 

и отвечать на них, 

интересуясь 

устройством 

окружающего 

мира (связями 

между объектами, 

явлениями, в том 

числе и причинно-

следственными), 

способами 

решения 

элементарных  

математических 

задач 

(определение 

количества 

объектов в 

пределах 10-ти, 

элементарных 

логических 

закономерностей 

и т.д.). 

Умеет 

планировать 

вместе со 

Ребёнок 

самостоятельно 

участвует в 

диалоге и 

элементарном 

полилоге, 

носящем 

познавательный 

характер: 

ребёнок 

проявляет 

любознательност

ь, 

задаёт вопросы 

уточняющего 

характера 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментиро

вать. 

Способен на 

основе 

воображения 

воспринимать и 

использовать 

элементарные 

модели для 

решения 

познавательных 

задач. 

Способен 

выбирать себе 

Ребёнок 

самостоятельно 

придумывает 

объяснения 

устройству 

окружающего 

мира (связям 

между 

объектами, 

явлениями, 

в том числе и 

причинно- 

следственными). 

Самостоятельно 

решает новые 

для него 

математические 

задачи. 

Самостоятельно 

использует 

умения 

планировать и 

проводить 

простейшие 

исследования 

под 

предложенную 

или 

самостоятельно 

поставленную 

задачу, 

оценивать 

результаты. 
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опираясь на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности. 

взрослым и 

проводить 

простейшие 

исследования 

под 

предложенную 

или 

самостоятельно 

поставленную 

задачу, 

оценивать 

результаты. 

род занятий, 

обеспечивающих 

познавательно- 

исследовательск

ую 

деятельность 

(активно 

используя игру). 

 

 
 

1.2.3 Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

дошкольного возраста (до 8 лет) 

 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа 

 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное 

 

Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира 

на основе традиционных ценностей 
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российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками 

личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме 

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

 

   

 На уровне дошкольной организации оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС дошкольного образования не 

осуществляется, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

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

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей». 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы в 

группе 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 Социально-коммуникативное развитие,  

 Познавательное развитие,  

 Речевое развитие,  

 Художественно-эстетическое развитие,  

 Физическое развитие.  

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 детей решаются интегрировано в 
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ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с 

непосредственным педагогическим 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 детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Непосредственная образовательная деятельность направлена на 

обучение дошкольников видам деятельности. Овладение различными видами 

деятельности и приобретение детьми умений позволяет им в дальнейшем 

действовать самостоятельно, свободно выбирая себе вид занятий из 

освоенных в зависимости от их желаний и потребностей. 

Вариативные формы образовательной деятельности: 

 «Мы вместе» - совместная деятельность педагога с дошкольниками, 

где дети осваивают новые виды детской деятельности (игровую, 

познавательно-исследовательскую, изобразительную и др.). 

 «Мы сами» - особенность этой формы – опора в детской деятельности 

на умения и способы действий, приобретенные с помощью взрослых. 

При этом разнообразие освоенных приемов и способов действий 

позволяет детям выбирать и комбинировать свою деятельность. 

 «Я и моя семья» - эта форма образовательной деятельности – занятия 

дошкольника с членами своей семьи. Привлечение родителей 

позволяет связать деятельность дошкольников в детском саду и дома, 

организовать общение детей и родителей и направить его в посильное 

для семьи русло, выбрав наиболее важные темы для общения (охрана 

здоровья и безопасности, знакомство с временами года и т.д.). 

 

Специфика форм образовательной деятельности 
 

Характеристика 

форм 

образовательной 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 

Цель Освоение детьми 

способов действия, 

форм и приемов 

разных видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений 

Создание условий 

для благоприятной 

жизни и 

полноценного 

развития ребенка при 

поддержке детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом 

успехов и 

затруднений ребенка 

Совместное 

освоение детьми и 

родителями 

различных видов 

деятельности, 

предпочтительных 

в домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Участие 

взрослого 

Освоение новых 

видов и приемов 

Самостоятельная 

индивидуальная или 

Совместная 

деятельность 
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деятельности 

происходит под 

руководством 

взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

групповая 

деятельность детей 

по применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и  новой 

ситуации. Педагог в 

роли консультанта 

ребенка и 

родителей (членов 

семьи) по 

применению 

полученных 

умений, овладению 

новыми приемами 

деятельности 

Планирование 

деятельности 

Освоение новых 

способов и приемов 

действий, видов 

деятельности, а 

также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого (с 

учетом интересов 

детей) 

тематического 

планирования 

Дети сами выбирают 

себе занятия - (виды 

и приемы 

деятельности) на 

базе освоенных ранее 

(«Мы вместе»). 

Предметно-

пространственная 

развивающая 

образовательная 

среда с различными 

средствами 

вовлечения детей в 

разные виды 

деятельности 

деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребенка и в 

соответствии с 

возможностями 

родителей 

 

Режимные 

моменты 

В специально 

предусмотренное 

время для 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

В свободное время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности детей, 

на прогулке, во 

время режимных 

моментов, 

самообслуживания и 

бытового труда. 

В выходные дни, 

вечером (если у 

ребенка есть 

желание) 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
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ребенка 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 детей 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 детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане  непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 
организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

по патриотическому направлению воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого 

бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой 

самого понятия «патриотизм» и определяется через следующие 

взаимосвязанные компоненты:  

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России;  

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – 

России, уважением к своему народу, народу России в целом;  

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  



25 
 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 

их этнической принадлежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного 

отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель Учреждения должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа;  

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям;  

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека.  

 
Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО (п.2.7)  

На уровне Учреждения: 

Праздник, в том числе 

спортивный 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

Деятельность педагогов направлена 

на: 

-создание условий для воспитания 

у детей активной гражданской 

позиции, гражданской 

ответственности, основанной 

на традиционных культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

-развитие культуры 

межнационального общения; 

-формирование представлений о 

дружбе, равенстве, взаимопомощи 

народов;  

-воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам; 

- развитие правовой культуры 

детей; 

-формирование у детей 

патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину; 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа  

НОД 

Социальная акция 

День добрых дел 

Игра (сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая) 

Мини-музей  

Проект 

Литературная гостиная 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Детский досуг 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

Театральная гостиная 

Музыкальная гостиная 

 

-формирование любви к 

культурному наследию своего 

народа; 

-развитие у подрастающего 

поколения уважения к таким 

символам государства, как герб, 

флаг, гимн Российской Федерации, 

к историческим символам 

и памятникам Отечества. 

Индивидуальная  

деятельность  

Игры  

Беседы 

 

Виды, формы и содержание деятельности  

по познавательному направлению воспитания 

 Становление целостной картины мира как системы систем; 

 сенсорное развитие; 

 становление и развитие практико-познавательной деятельности; 

 становление конструктивной деятельности; 

 развитие элементарных математических представлений. 

 
Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации Рабочей 

программы ДО 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 

 Игры дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

 подвижные; 

 познавательные беседы 

 проектная деятельность 

экспериментирование и 

опыты; 

 наблюдения 

 беседы 

 чтение художественной 

литературы, 

 труд в природе, 

 выставка рисунков, 

 игры с правилами 

социального содержания 

 экскурсии 

 игры – путешествия 

 общение, чтение, 

 рассматривание картин 

 театрализованные 

игры, 

 труд 

 ситуации общения 

 загадки 

 проблемные ситуации 

 игры логические с 

математическим 

Наглядные: 

 рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

 наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам); 

Практические: 

 игра (дидактические 

игры настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

 подвижные игры 

 творческие игры 

 труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

 коллективный труд) 

Словесные: 

 рассказ; беседа; чтение. 

 методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, 

 сходству, группировка 

и классификация, 

моделирование и 

 Игрушки 

 Наглядный 

дидактический материал для 

занятий; 

 объекты живой и 

неживой природы; 

 игры с экологическим 

содержанием; 

 комплекты наглядного 

материала; 

 музыка; 

 труд в природе. 

 Флаг, герб 

Кемеровской области и 

города Белово 

 портреты писателей 

художников 

 семейные альбомы 

 художественная 

литература, атласы, 

 глобус 

 энциклопедии, 

иллюстрированные альбомы, 

 художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

 искусство) 
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содержанием 

 НОД 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде 

 моделирование 

 

 

конструирование) 

 методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры- 

 драматизации, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны, 

 юмор и шутка, 

сочетание разнообразных 

средств на одном занятии) 

 методы, 

способствующие взаимосвязи 

различных видов 

деятельности (прием 

предложения и обучения 

способу связи разных видов 

 деятельности) 

 методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюдение, 

зкспериментирование, 

создание проблемных 

ситуаций, беседа). 

 объяснительно 

иллюстративные (материал 

 разъясняется, 

иллюстрируется 

 примерами, 

демонстрируется и 

 должен быть понят 

детьми); 

 продуктивные 

(материал должен быть не 

только понят, 

 но и применён в 

практических 

 действиях); 

 частично-поисковые 

методы 

 (отдельные элементы 

нового 

 знания добывает сам 

ребёнок 

 путём 

целенаправленных 

наблюдений); 

 проблемные (методы, 

предполагающие 

формирование умений самому 

 осознать проблему, 

внести вклад в её 

разрешение); 

 оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

 дидактические игры 

 занимательный 

математический материал 

 

 

 

Виды, формы и содержание деятельности 
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по физическому и оздоровительному направлению воспитания 

 Укрепление и обогащение физического, психического здоровья каждого 

воспитанника как индивидуальности; 

 воспитание у дошкольников привычек культурного удовлетворения 

жизненно важных потребностей; 

 приобщение воспитанника к здоровому образу жизни; 

 развитие физических качеств, накопление и обогащения двигательного 

опыта. 

 
Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации Рабочей 

программы ДО 

 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 

 Утренняя гимнастика 

 Двигательная разминка 

 Минутка тишины 

 Минутка шалости 

 Физкультминутка 

 Оздоровительный бег 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 Гимнастика после дневного 

сна 

 Физкультурные занятия 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

 деятельность детей 

 Физкультурно-массовые 

занятия: 

 - Неделя здоровья 

 - Физкультурный досуг 

 - Физкультурные 

 праздники на открытом 

 воздухе 

 - Физкультурные 

 занятия детей 

 совместно с 

 родителями в ДОУ 

 - Участие родителей в 

оздоровительных 

мероприятиях 

 - НОД 

 – Закаливающие 

процедуры 

Наглядные: 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, 

 зрительные ориентиры) 

 Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы 

 (непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд 

 Вопросы к детям 

 Словесная инструкция 

Практические: 

 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

 Проведение упражнений в 

игровой форме; 

 Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

 Двигательная активность, 

 занятия физкультурой 

 Природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

по социально-коммуникативному развитию 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 осознание гендерной, семейной гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

 обогащение развития игровой деятельности; 
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 овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире; 

 становление труда дошкольника как деятельности. 

 
Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации Рабочей 

программы ДО 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 народные игры; 

 хороводные игры; 

 игры с правилами; 

 строительно-

конструктивные; 

 режиссерские игры; 

 театральные игры; 

 игры-драматизации; 

 развивающие игры; 

 экспериментирования 

 поручения; 

 дежурство; 

 коллективный труд; 

 наблюдение; 

 проблемные ситуации; 

 чтение художественной 

литературы; 

 индивидуальные беседы; 

 досуги, праздники; 

 посиделки; 

 проектная деятельность; 

 чтение, беседы; 

 экскурсии; 

 продуктивная деятельность; 

 инсценирование. 

 

 Использование 

наглядных пособий; 

 слушание музыки; 

 непосредственная 

помощь воспитателя; 

 объяснения, пояснения, 

указания; 

 подача команд, 

сигналов; 

 словесная инструкция; 

Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок (группа методов): 

 создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; 

 решение маленьких 

логических задач, загадок; 

 эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной 

литературы; 

 просмотр телепередач, 

видеофильмов; 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

(группа методов): 

 приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

 пример взрослого и детей–

целенаправленное 

наблюдение; 

 разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций; 

 моделирования ситуаций; 

 повторения; 

 экспериментирование и 

опыты; 

 слушание музыки, песен; 

 чтение художественной 

литературы; 

 драматизации; 

 сюрпризные моменты; 

 создание поделок своими 

руками; 

 разучивание 

 Изобразительное искусство; 

 Предметы рукотворного 

мира; 

 игра; 

 продуктивная деятельность; 

 плакаты, наглядный 

материал; 

 художественная литература; 

 музыка; 

 ознакомление с трудом 

взрослых. 
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стихотворений. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

по речевому развитию 

 Развитие связной ситуативной и контекстной речи; 

 развитие словаря; 

 формирование грамматически правильной речи; 

 воспитание звуковой культуры речи; 

 использование различных видов речевого общения для изучения детской 

группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, 

коррекционной работы с тем, кто испытывает в ней необходимость 

 
Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации Рабочей 

программы ДО 

 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 

 Разговор с детьми 

 Проектная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ, беседа 

 Игры, упражнения 

 Речевые логические 

задачи 

 Речевые игры 

 Ребусы 

 Кроссворды 

 Чтение 

 Словесные игры 

 Загадки 

 Викторины 

 Театр 

 Сказки 

 Литературная проза, 

поэзия 

 Тематические выставки 

 

 Заучивание текста 

 Рассматривание 

картин, иллюстраций 

 Составление 

описательных загадок, 

рассказа 

 Сравнение предметов 

 Классификация 

предметов 

 Сочинение сказок 

 Разучивание 

стихотворений, чистоговорок 

 Закрепление хорошо 

поставленных звуков 

 Обмениваться 

информацией 

 Спланировать игровую 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Составление рассказа 

по серии сюжетных картин, по 

мнемотаблицам 

 Пересказ сказки 

 Интервью с 

микрофоном 

 Образовывать слова 

 Придумывать 

предложения с заданным 

количеством слов 

 Чтение взрослого 

 Беседы о книгах 

 Центр речевого 

развития 

 Материал по 

лексическим темам 

 Детская литература 

 Портреты писателей 

 Разнообразные театры 

 Плакаты 

 Картины 

 Аудиозаписи 

 ТСО, ИКТ 

 Художественная 

 литература 

 Жанровая литература 

 Различные виды 

театров 

 

 

Виды, формы и содержание деятельности 



31 
 

по художественно – эстетическому развитию 

 Приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному искусству, 

обогащения развития художественного восприятия и эстетического вкуса; 

 Развитие интереса и любви к художественной литературе; 

 Овладение продуктивной деятельностью; 

 Овладение музыкально-художественной деятельностью. 

 
Формы реализации 

Рабочей программы ДО 

Методы реализации Рабочей 

программы ДО 

 

Средства реализации 

Рабочей программы ДО 

 

 Познавательные беседы 

 Виртуальные экскурсии 

 создание коллекций 

 слушание музыкальных 

произведений 

 наблюдение природных 

объектов 

 игровая деятельность 

 чтение литературных 

произведений 

 тематические досуги 

 декоративные выставки 

 НОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование) 

 Экспериментирование 

выставки детских работ 

 конструирование по 

образцу, из бросового и 

природного материала 

 НОД 

(интегрированная) 

 праздники и 

развлечения 

 игровая музыкальная 

деятельность 

 музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

 пение, слушание 

 игры на музыкальных 

инструментах 

 музыкально- 

ритмические движения 

 

 

 Метод пробуждения 

ярких эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания 

 метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем 

мире 

 метод сенсорного 

насыщения 

 метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса 

 метод сотворчества с 

педагогом, мастером 

сверстниками 

 метод поисковых 

ситуаций. 

 методы - наглядный, 

словесный, практический 

 рассматривание 

красочных альбомов об 

искусстве 

 образец, показ 

непосредственная помощь 

 воспитателя 

 чтение познавательной 

литературы 

 художественное слово 

в музыкальных жанрах 

 словесно - слуховой: 

пение; 

 слуховой: слушание 

музыки; 

 игровой: музыкальные 

игры; 

 практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 Бумага; краски 

 природный и бросовый 

материал 

 музыка 

 искусство 

 окружающая 

предметная среда 

 самостоятельная 

художественная 

 деятельность 

 праздники 

 наглядный материал 

 художественная 

литература 

 альбомы по живописи, 

искусству 

 трафареты 

музыкальные 

 инструменты 

 музыкальный 

фольклор. 

 произведения 

искусства (музыкальные, 

изобразительные) 
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Виды, формы и содержание деятельности 

по трудовому направлению воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  
1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить 

свое внимание на нескольких направлениях воспитательной работы:  

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия;  

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям.  

 
Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Совместная 

деятельность  с 

учетом видов 

деятельности по 

ФГОС ДО ( п.2.7)  

На уровне Учреждения: 

Игровой чемпионат по 

ранней профориентации 

Квест-игры 

Праздник 

Деятельность педагогов направлена 

на: 

- воспитание у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 
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Виды  

деятельности 

Формы Содержание  

деятельности 

Творческая мастерская 

Литературная гостиная 

Субботник 

КВН 

Викторина 

Конкурс 

Фестиваль проектов 

 

- формирование у детей 

потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

- развитие навыков совместной 

работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия 

своих действий;  

- становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий;  

- содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения 

детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного 

выбора профессии.  

 

На уровне группы: 

Экскурсия, в том числе 

виртуальная 

Беседа  

НОД 

Игра (сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая) 

Мини-музей о профессиях 

Проект 

Литературная гостиная 

Развлечение  

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов и видеороликов  

 

Индивидуальная  

деятельность  

Беседа 

Игра 

Индивидуальное поручение 

 

 

2.3 Взаимодействие с семьей, социумом 

 

Виды и формы деятельности, используемые в построении 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей) 

 

Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с 

семьями  направлена на развитие педагоги сотрудничества,  в основу 

которого положены  следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями является: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 
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воспитательно-образовательный процесс ДОО. Основные задачи, стоящие 

перед  педагогами: 

1. формирование основ психолого-педагогических знаний у родителей; 

2. приобщение родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной 

на всестороннее развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в различных его формах; 

 обучение родителей конкретным приемам воспитания и методам 

развития ребенка в различных видах детской деятельности.       

 Формы сотрудничества с родителями – это способы организации 

совместной деятельности и общения. Основная цель всех видов форм 

взаимодействия ДОО с семьей – установление доверительных отношений с 

детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 

 

Направление воспитания Виды деятельности Формы деятельности с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в процессе воспитательной 

работы 

Патриотическое Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Совместные детско-

родительские мероприятия в 

различных формах: конкурсы, 

спортивные и музыкальные 

мероприятия, флешмобы, 

выставки. рисунков, поделок, 

фотовыставки и др.. 

2. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми. 

3. Подбор познавательных 

статей из истории города, 

области, экскурсии с 

фотокамерой, видеосъемкой. 

4. Индивидуальные и 

коллективные консультации. 
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Социальное Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Анкетирование 

2. Индивидуальные и 

коллективные консультации, в 

том числе специалистов 

(педагога-психолога, учителя-

логопеда). 

3. Семинары-практикумы, 

родительские гостиные, 

тренинги. 

4.Тематические творческие 

проекты совместные с детьми 

5. Праздники, досуги. 

6. Дни открытых дверей 

Познавательное Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1.Совместные досуги и 

мероприятия (мастер-классы, 

родительские конференции, 

“круглый стол” и др.); 

2. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

деятельностью детей. 

3. Открытые мероприятия с 

детьми для родителей 

(законных представителей). 

4. Создание тематических 

выставок при участии 

родителей (законных 

представителей). 

5. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми 

Физическое Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Анкетирование, определение 

путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка (в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий); 

2. Спортивные и 

закаливающие мероприятия 

для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье. 

3. Коллективные и 

индивидуальные консультации 

по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей 

(законных представителей). 

4.Санитарно-просветительская 

и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов 

родителей (законных 

представителей) на основе 

связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями 

Трудовое Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

1.Коллективные и 

индивидуальные 

консультации. 

2.Совместные субботники. 
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с родителями (законными 

представителями) 

3. Дни открытых дверей. 

4. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми. 

5. Мастер-классы, творческие 

мастерские. 

6. Совместный труд родителей 

(законных представителей) и 

детей при подготовке к 

массовым праздникам. 

 

Этико-эстетическое 

 

Совместная деятельность с 

детьми и родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная деятельность 

с родителями (законными 

представителями) 

1. Совместная организация 

выставок произведений 

искусства (декоративно-

прикладного) с целью 

обогащения этико-

эстетических представлений 

детей. 

2. Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения их 

представлений об 

эстетическом воспитании 

детей. 

3. Проведение праздников, 

досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с 

привлечением родителей 

(законных представителей). 

4. Консультации для родителей 

(законных представителей) по 

этико-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

5. Тематические творческие 

проекты совместные с детьми 

 

Основные формы сотрудничества ДОО с родителями определены 

практикой дошкольного образования: 

Форма 

взаимодействия 

Цель Содержание Дата Отметка о 

выполнении 

Родительское 

собрание 

 

Тема: 

«Готовность к 

школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей о 

готовности 

ребенка к школе. 

 

 

 

 

1.Презентация 

«Скоро в школу».  

2.Сообщение 

«Что значит 

«Ребенок готов к 

школе?». 3. 

Психологическое 

упражнение 

«Потребность в 

любви». 

4.Памятка 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Протокол 

родительског

о собрания 

№__ 

от_________ 
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Тема: 

«Права ребёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Вот и 

стали мы на год 

взрослей…» 

 

 

 

 

 

«Возрастные 

особенности 

детей 6-7 лет». 

5.Памятка 

«Тренируем 

память ребёнка». 

 

Повышение 

уровня правовой 

культуры 

родителей, вести 

психолого-

педагогическое 

просвещение 

семьи через 

разнообразные 

формы работы 

 

1.Доклад 

«Основные 

направления 

работы по 

реализации прав 

ребенка в семье» 

2.Презентация 

«Права ребёнка» 

3.Игра 

«Разрешается - 

запрещается» 

4. Памятка «Дети 

– наше будущее» 

 

 

Февраль 

 

Протокол 

родительског

о собрания 

№__ 

от_________ 

 

Подведение 

итогов 

воспитательно-

образовательного 

процесса в группе 

за год. 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям по 

вопросу  – 

развитие 

способностей 

детей 

 

«Способности 

дошкольника» 

1.Презентация 

«Как мы провели 

этот год» 

(фотографии) 

2.Доклад 

«Подведение 

итогов за год» 

3.Вручение 

благодарственных 

грамот родителям 

за активное 

участие в жизни 

ДОО. 

3.Мастер – класс 

«Развитие 

способностей 

ребёнка через 

нетрадиционные 

техники» 

 

 

Май 

 

Протокол 

родительског

о собрания 

№__ 

от_________ 

Беседы с 

родителями 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей 

«Значение 

дневного сна 

дошкольника» 

Сентябрь  

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей по 

«Как правильно 

одеть ребёнка на 

улицу» 

Октябрь  
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вопросу 

здоровьесбереже-

ния  детей 

Формирование 

единого подхода к 

методам 

закаливания дома 

и в детском саду. 

«Закаливание - 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний» 

Декабрь  

Предоставить 

информацию для 

родителей по 

данной тематике. 

«Трудные дети» Апрель  

Индивидуальны

е консультации 

 

Познакомить 

родителей с 

возрастными 

особенностями 

детей 6-7 лет. 

«Психологически

е особенности 

детей 6-7 лет» 

Сентябрь  

Рекомендации 

родителям по 

организации 

рабочего места 

для творческого 

развития детей 

дома. 

«Как 

организовать 

индивидуальную 

работу с ребенком 

по рисованию 

дома» с 

родителями» 

Октябрь  

Советы родителям 

по организации 

трудового 

воспитания в 

семье. 

 «Трудовое 

воспитание в 

семье» 

Цель: советы 

родителям по 

организации 

трудового 

воспитания в 

семье. 

Ноябрь  

Ознакомление 

родителей с 

разнообразием 

зимних забав, 

которые можно 

проводить как на 

улице, так и дома 

«Зимние забавы и 

игры» 

Декабрь  

Объединить 

усилия педагогов 

и родителей по 

формированию у 

дошколят 

представлений 

здорового образа 

жизни 

«Как уберечься от 

простуды» 

Апрель  

Внедрение в 

практику 

семейного 

воспитания форм 

«Нарисованный 

мир. Роль 

детского 

творчества в 

Май  
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и методов работы 

по творческому 

взаимодействию 

взрослого с 

ребенком. 

эмоциональном 

развитии ребенка» 

Наглядная 

информация 

Распространение 

педагогических 

знаний по данной 

теме 

«Наказывая, 

подумай зачем» 

Сентябрь  

Распространение 

опыта по 

профилактике 

вирусных 

заболеваний в 

осенний период 

«Предупреждение 

ОРВИ и гриппа» 

Октябрь  

Распространение 

опыта по 

профилактики 

сколиоза у детей. 

«Упражнения для 

профилактики 

сколиоза» 

Ноябрь  

Реализация 

единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребенка 

правилам 

поведения на 

улице, дороге в 

зимнее время года 

«Зимние дороги» Декабрь  

Рекомендации 

родителям, как 

развивать мелкую 

моторику ребёнка 

для подготовки к 

письму в школе. 

«Подготовка руки 

к письму» 

Январь  

Предложить 

родителям 

методические 

приемы и 

упражнения для 

развития 

дыхательной 

системы ребенка в 

домашних 

условиях 

«Дыхательная 

гимнастика для 

дошколят» 

Февраль  

Привлечение 

внимания 

родителей к 

безопасному 

поведению во 

время весеннего 

паводка и 

обучению 

«Осторожно – 

тонкий лёд!» 

Плакат «Как 

выбраться из 

полыньи» 

Буклет «Действия 

при наводнении»  

Март  
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правилам 

поведения во 

время весеннего 

ледохода.  

Реализация 

воспитательно – 

образовательного 

подхода по 

развитию 

познавательных 

способностей у 

детей и 

экологическому 

воспитанию 

«Экологическое 

воспитание 

ребёнка» 

Апрель  

Привлечение 

внимания 

родителей к 

вопросам 

патриотического 

воспитания 

«День Победы» Май  

Иные формы 

общения 

 

1. Социальные 

сети, интернет-

сайт МБДОУ 

 

 

 

 

 

2. Фото – 

выставка 

«Счастливый 

ребёнок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

деятельность 

детского сада. 

Обмен 

информацией 

 

 

 

Объявления, 

рекомендации, 

обмен 

информацией, 

фото - отчёт о 

проделанной с 

детьми работе 

 

 

 

На 

протяжени

и всего 

года. 

 

 

Способствовать 

развитию 

партнёрской 

позиции 

родителей, 

педагогов  и 

воспитанников, 

формирование 

положительной 

самооценки детей, 

уверенности в 

себе. 

 

Фотографии детей 

из семейного 

альбома 

 

Сентябрь 
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3.Фото – выставка 

«Мамочка милая 

– самая любимая» 

 

 

 

 

 

 

4.Проведение 

совместных с 

родителями 

спортивно – 

физкультурных 

досугов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Фото – выставка 

«Наши 

защитники» 

 

 

 

6.Стен - газета, 

посвященная  8 

Марта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.«День открытых 

дверей» 

 

 

 

 

 

Воспитание у 

детей любви, 

уважения  к маме. 

Создание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы. 

 

Фотографии мам 

из семейного 

альбома 

Ноябрь  

 

создание условий 

для развития 

организованности, 

ответственности 

дошкольника, 

умения 

взаимодействоват

ь со 

взрослыми и 

детьми, 

способствовать 

развитию начал 

социальной 

активности в 

совместной с 

родителями 

деятельности. 

 

 

Спортивные 

соревнования 

 

Февраль 

 

Воспитание у 

детей любви , 

уважения  к 

защитникам 

отечества, отцам. 

 

Фотографии пап 

из семейного 

альбома 

Февраль  

Воспитание у 

детей любви, 

уважения  к маме, 

бабушке, всем 

женщинам. 

Создание 

благоприятной 

психологической 

атмосферы. 

 

Фотографии мам, 

бабушек из 

семейного 

альбома 

Март  

 

Формирование 

положительного 

имиджа  детского 

сада в сознании 

родителей. 

Установление 

 

Демонстрация 

видов 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми. 

 

Апрель 

 

 



42 
 

 

4. Мастер – класс 

«Развитие 

творческих 

способностей 

старших 

дошкольников 

путем обучения 

нетрадиционным 

техникам» 

 

партнерских 

отношений с 

родителями 

воспитанников. 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития  

творческих 

способностей у 

детей. 

Показ 

нетрадиционных 

техник рисования 

 

Май 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников: 

 сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности; 

 овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 

 

2.3.1 Планирование работы с детьми в группе 

 

Планирование работы с детьми в группе осуществляется в соответствии 

с планированием образовательного учреждения 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 мая 

1 диагностический период (первичная 

диагностика) 

С 1 сентября по 15 сентября 

Рождественские каникулы (общероссийские) С 1 января по 10 января 

2 диагностический период (итоговая 

диагностика) 

С 15 мая по 20 мая 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа 

 

2.3.2 Календарно – тематическое планирование 

Познание  

Месяц  Тема  Кол-во 

часов 

Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
  Воспоминание о лете 1 Уточнить представления детей о летних 

месяцах года и их характерных признаках, 

обобщить представления детей о правилах 

и нормах поведения в природе, 

воспитывать любовь к родному языку. 
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Береги природу! 1 Познакомить детей с профессиями людей, 

занимающихся охраной природы, 

формировать представления ребят о 

природе как о едином целом, закрепить 

знания детей о правилах поведения в 

природе. 

Наш общий дом. 1 Учить находить взаимосвязь живой и 

неживой природы с деятельностью 

человека; развивать способности детей 

наблюдать, описывать, строить 

предложения о том, к чему приведет 

несоблюдение правил безопасного 

поведения на природе; предлагать способы 

их проверки; формировать представления 

о человеке как о части живой природы. 

«День непослушания» 1 Учить детей создавать символы, понимать 

их смысл, анализировать свое поведение и 

поведение окружающих. Воспитание 

произвольности поведения для 

обеспечения безопасности. 

Путешествие в прошлое. 1 Познакомить детей с правилами поведения 

в разное время (с древности до наших 

дней), закреплять умение анализировать 

ситуацию и выбирать оптимальное 

решение и стиль поведения, закреплять 

умение анализировать свое поведение для 

обеспечения своей безопасности. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Путешествие по улицам 

города. 

1 Обобщение знаний и представлений о 

правилах поведения в городе. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Путешествие по улицам 

города. (повторение) 

1 Продолжать обобщение знаний и 

представлений о правилах поведения в 

городе. Закреплять умения 

ориентироваться в пространстве, 

воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Мы живем в России. 1 Закреплять знания детей о 

государственной символике, обобщить их 

представления о России как о едином 

государстве, воспитывать любовь к 

Родине. 

Мы живем в России. 

(повторение) 

1 Формировать представления о России как 

о многонациональном государстве, 

закреплять культурно исторические и 

географические знания об особенностях 

родного края, воспитывать толерантность 

и уважение к традициям других народов, 

закреплять умение соблюдать правила 

безопасности. 

Н о я б р ь   Собираясь в путь. 1 Обобщить знания детей о транспорте, 
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предметах личной гигиены, предметах 

быта, мебели, посуде, электроприборах и 

пр., формировать умение анализировать, 

выбирать наиболее оптимальное решение 

и умение соблюдать правила безопасности 

в незнакомой обстановке, воспитывать 

чувство коллективизма.  

Путешествие в Европу. 1 Формировать у детей представление об 

особенностях природы Европы, 

формировать у них представления об 

изобретателях и изобретениях, 

воспитывать желание заниматься спортом 

и беречь свое здоровье. 

Путешествие в Азию. 1 Формировать представление об 

особенностях природы Азии, о 

взаимосвязи живых организмов от среды 

обитания. Познакомить детей с 

пословицей «Поспешишь – людей 

насмешишь» и ее значением в жизни 

людей. 

Путешествие в Азию. 

(продолжение) 

1 Учить находить взаимосвязи деятельности 

человека с живой и неживой природой (на 

примере возделывания риса, изобретения 

бумаги, Великого шелкового пути), учить 

детей находить в ближайшем окружении 

предметы, изобретенный другими 

народами, формировать представление о 

человеке как о части живой природы. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Путешествие в Южную 

Америку. 

1 Формировать представление об 

особенностях природы Южной Америки. 

Закрепление представлений о взаимосвязи 

живых организмов от среды обитания 

(животные джунглей). 

Путешествие в 

Северную Америку. 

1 Формировать у детей представление об 

особенностях природы Северной 

Америки, продолжать формировать 

представления о взаимосвязи живых 

организмов от среды обитания (растения 

пустыни). 

В гостях у индейцев. 1 Формировать навык нахождения 

взаимосвязи деятельности человека с 

живой и неживой природой. Обобщать 

знания о свойствах колеса. Формировать 

представления о человеке как о части 

живой природы. 

Маски на лице и в 

жизни. 

1 Формировать представления детей об 

устройстве человеческого организма. 

Совершенствовать умения распознавать и 

описывать разные эмоциональные 

состояния. 

Я
н

в
а

р
ь

  Что скрывают 

пирамиды. 

1 Учить находить взаимосвязи деятельности 

человека с живой и неживой природой (на 
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примере борьбы с пустыней, первых 

земледельцев и разливов Нила, первых 

календарей сезонных работ), формировать 

представление о человеке как о части 

живой природы.  

Путешествие в 

Австралию. 

1 Формирование представлений об 

особенностях природы Австралии, ее 

расположения и взаимосвязи живых 

организмов от среды обитания (сумчатые 

животные и т.д.). 

Путешествие в 

Австралию. 

(продолжение) 

1 Учить находить взаимосвязи деятельности 

человека с живой и неживой природой (на 

примере разведения скота в Австралии), 

формировать представление о человеке 

как о части живой природы. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Путешествие в 

Антарктиду. Полярники 

и метеорологи. 

1 Учить находить взаимосвязи деятельности 

человека с живой и не живой природой (на 

природе Антарктических станций, 

наблюдение за изменениями в погоде, 

состоянием ледников; работы служб 

предупреждения о природных бедствиях: 

ураганы, циклоны), формировать 

представления о человеке как о части 

живой природы. 

По морю, по океану. 1 Учить находить взаимосвязи деятельности 

человека с живой и не живой природой (на 

примере добычи полезных ископаемых, 

рыбного промысла, океанского лайнера; 

работы службы предупреждения о 

природных бедствиях: цунами, 

землетрясениях, извержение вулкана, 

наводнениях); формировать представление 

о человеке как части живой природы. 

Путешествие на морское 

дно. 

1 Формировать представления о природе как 

едином целом. Обогащать знаниями о 

животном и растительном мире океанов. 

М
а
р

т
  

На прогулку в зоопарк. 1 Формировать представления о 

разнообразии растительного и животного 

мира планеты. Развивать связную речь. 

Закреплять правила поведения в 

общественных местах. Развивать 

творческое воображение детей. 

Почему люди такие 

разные? 

1 Продолжать формировать представление о 

взаимозависимости живых организмов от 

среды обитания, закреплять умения 

анализировать ситуацию и выбирать 

оптимальные решения, закреплять умения 

анализировать свое поведение и умение 

соблюдать правила безопасности, 

развивать способности детей наблюдать, 

описывать, строить предложения и 

предлагать способы их проверки. 
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По страницам книг. 1 Формировать у детей представления о 

значении книги в жизни людей, 

формировать у них представления о 

мировой культуре и о вкладе России в 

мировую культуру, способствовать 

развитию эстетического вкуса, закреплять 

умения соблюдать правила безопасности в 

общественных местах. 

По страницам книг. 

(повторение) 

1 Формировать у детей представления о 

значении книги в жизни людей, 

формировать у них представления о 

мировой культуре и о вкладе России в 

мировую культуру, способствовать 

развитию эстетического вкуса, закреплять 

умения соблюдать правила безопасности в 

общественных местах. 

А
п

р
ел

ь
  

Идем в музей. 1 Формировать представления о видовом 

разнообразии музеев, формировать 

элементарные представления о мировой 

культуре, способствовать развитию 

эстетического вкуса, закреплять умения 

соблюдать правила безопасности в 

общественных местах. 

Космическое 

путешествие. 

1 Формировать представление о природе как 

едином целом, формировать 

представления построения солнечной 

системы, о звезде, планете, спутнике, 

космонавте, МКС; рассказать о подвиге 

Ю. Гагарине. 

От глубокой древности, 

до наших дней. 

1 Формировать у детей представление о 

значении открытий и изобретений в жизни 

человека, закреплять у них умение 

анализировать ситуацию, выбирать 

оптимальные решения, развивать умение 

соблюдать правило безопасности, 

воспитывать уважение к достижениям 

человеческой цивилизации. 

День победы. 1 Закреплять у детей культурно 

исторические и географические знания об 

особенностях родного края, воспитывать 

произвольность поведения и умение 

анализировать свое поведение, 

воспитывать любовь к большой и малой 

родине.  

М
а
й

  

Голубая планета. 1 Формировать представление детей о 

природе как едином целом, продолжать 

формировать представления о человеке 

как о части живой природе. 

Я – гражданин мира.  1 Закреплять у детей культурно 

исторические и географические знания о 

земле, воспитывать любовь к родине, 

толерантность и уважение к традициям 
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других народов, закреплять умение 

соблюдать правила безопасности.  

Я – гражданин мира. 

(повторение) 

1 Закреплять у детей культурно 

исторические и географические знания о 

земле, воспитывать любовь к родине, 

толерантность и уважение к традициям 

других народов, закреплять умение 

соблюдать правила безопасности. 

Кругосветное 

путешествие. 

1 Закреплять у детей умение сопоставлять, 

анализировать, делать выводы, развивать 

любознательность, самостоятельность, 

умение работать в коллективе. 

Всего  35  

Безопасность 

Месяц  Тема  Кол-во 

часов 

Программное содержание  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Наш мир. 1 Выявление у воспитанников знаний на 

начальном этапе образовательного 

процесса. 

Что мы знаем о 

безопасности? 

1 Выявление у воспитанников знаний на 

начальном этапе образовательного 

процесса. 

Здоровье – главная 

ценность человеческой 

жизни. 

1 Формировать у детей представления о 

зависимости здоровья о выполнение 

элементарных правил сохранения 

собственного здоровья, от режима дня, 

правильного питания, двигательной 

активности, закаливания организма и т.д. 

обогащение и закрепление знания детей о 

пользе овощей и фруктов для нашего 

организма. Формирование ценного 

отношения к своему здоровью. 

Мотивирование к здоровому образу 

жизни.  

О профилактике 

заболеваний.  

1 Формировать познавательный интерес. 

Обогащать словарь. Расширять 

представления о причинах возникновения 

инфекционных заболеваний. Овладение 

навыками точечного массажа. 

Формирование элементарного осознания 

пользы культурно-гигиенических 

процедур для здоровья. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Ценность здорового 

образа жизни. 

1 Формирование убеждения о здоровье, как 

о главной ценности человека, о 

необходимости сохранения личного 

здоровья. Развитие связной речи, памяти. 

Воспитание бережного отношения к себе, 

своему здоровью и к окружающим. 

Микробы и вирусы. 1 Расширение знаний воспитанников об 

инфекционных болезнях их возбудителях: 

микробах и вирусах. Развитие мышления, 
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памяти, связной речи. Воспитание 

бережного отношения к своему здоровью. 

Как устроено тело 

человека? 

1 Расширение кругозора и 

систематизирование знаний детей о 

внешнем строении человеческого 

организма. Развитие мелкой моторики, 

мышления, памяти, связной речи. 

Воспитание привычки к здоровому образу 

жизни. 

Как мы дышим? 1 Формирование элементарных 

представлений об органах дыхания, их 

строении и их функциональном 

назначении. Овладение правилами 

безопасности жизнедеятельности для 

сохранения здоровья органов дыхания, 

правилам поведения в природе, для 

сохранения чистоты воздуха. Воспитание 

бережного отношения к своему здоровью. 

Как работает сердце? 1 Обогащение знаний детей о назначении и 

работы сердца в жизни человека. 

Обладание правилами сохранения 

здорового сердца. Воспитание 

сознательного отношения к здоровому 

образу жизни. Формировать любовь и 

сознательное отношение к выполнению 

физических упражнений для сохранения 

здорового сердца. Развитие логического 

мышления, связной речи, памяти, умения 

анализировать и делать выводы.  

Н
о
я

б
р

ь
  

Как движутся части 

тела? 

1 Формирование представлений детей о 

внешних особенностях строение тела 

человека. Расширение кругозора о 

возможностях тела человека. Развитие 

умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Предметы, требующие 

осторожного обращения. 

1 Формирование у детей представлений об 

опасных для жизни и здоровья предметах, 

с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека. Овладение 

правилами пользования опасными 

предметами. Обогащение словаря.  

Правила первой 

помощи. 

1 Расширение кругозора детей об 

элементарных приемах оказания первой 

медицинской помощи. Воспитание 

привычки здорового образа жизни, 

чувство ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих, желание оказать 

посильную помощь. Воспитание 

нравственных качеств. 

Личная гигиена. 1 Создание условий для формирования 

понятия «личная гигиена». Расширение 

кругозора о личной гигиене и ее большом 
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значении в жизни человека. Воспитание 

желания содержать свое тело в чистоте.  

Д
ек

а
б
р

ь
  

Ребенок и его старшие 

приятели. 

1 Формирование навыка у детей говорить 

«нет», если старший приятель попытается 

вовлечь его в опасную ситуацию.  

Внешность может быть 

обманчива. 

1 Формирование представлений детей о 

том, что приятная внешность незнакомого 

человека не всегда означает его доброе 

намерение.  

Пожароопасные 

предметы. 

1 Формирование представление детей о 

пожароопасных предметах. Развитие 

способности делать собственные 

умозаключения. Воспитание 

нравственных чувств, умение помочь 

другим людям в трудной ситуации. 

Воспитывать нравственные качества, 

вызывать желание помогать людям в беде, 

вызывать чувства сострадания и 

ответственности. 

Открытое окно, балкон, 

как источник опасности. 

1 Формирование представления у детей об 

опасных для жизни и здоровья предметах, 

с которыми они встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о правилах 

пользования ими. Развитие умения 

анализировать, делать выводы. 

Я
н

в
а
р

ь
  

Как вызывать полицию, 

скорую помощь, 

пожарную. 

1 Формирование у детей навыков 

безопасной жизнедеятельности. Развитие 

умения предупреждать возможные 

негативные ситуации для ребенка, если он 

находится один в доме. Овладение 

знаниями служб безопасности, спасение и 

помощи: 01, 02, 03, 04, 112. Закрепление 

своего домашнего адреса. Воспитание 

умения ценить свою жизнь, жизнь других 

людей. 

Знаешь ли ты свой 

адрес, телефон. 

1 Формирование навыка озвучивание своего 

домашнего адреса и телефона (если есть), 

имени, отчества родителей. Развитие речи, 

памяти. 

Игры во дворе дома. 1 Формирование навыками безопасной 

жизнедеятельности; обсудить. 

Расширение кругозора об опасных 

ситуациях, которые могут возникать: во 

время игр во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города и др. овладение 

необходимыми правилами 

предосторожности. Закрепление номеров 

телефонов служб безопасности, спасения 

и помощи. 

Одежда и Здоровье 1 Формировать понятия у детей о том, что 

одежда защищает человека от жары и 

холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить 
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здоровье и не болеть, надо правильно 

одеваться. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Ребенок и природа. 1 Формирование основ экологической 

культуры, ценности здорового образа 

жизни, осторожного обращения с 

опасными для здоровья растениями и 

животными, безопасного поведения в 

лесу, парке, около водоемов и т.д. 

Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе. 

1 Формирование у детей представление от 

неразрывной связи человека с природой 

(человек – часть природы). 

Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе. (продолжение) 

1 Формирование навыка любить, охранять и 

беречь ее красоту и богатство. Воспитание 

бережного отношения к живым существам 

планеты Земля и растениям. 

Одежда и здоровье. 1 Формирование у детей представления о 

необходимости правильно одеваться, для 

сохранения здоровья. 

М
а
р

т
  

Безопасное поведение на 

улице. 

1 Формирование осознано-правильного 

отношения к соблюдению правил 

дорожного движения в качестве 

пешехода. Закрепление правил дорожного 

движения. 

Ядовитые растения. 1 Расширение и углубление знаний детей о 

лекарственных ядовитых растениях. 

Формирование навыков безопасного 

поведения при контакте с разными 

неизвестными и ядовитыми растениями. 

Контакт с животными. 1 Создания условий для познавательной 

деятельности посредствам формирования 

навыков правильного общения с 

животными. Воспитание бережного 

отношения к животным. 

На воде, на солнце. 1 Формировать у детей начальное 

представление о здоровом образе жизни. 

А
п

р
ел

ь
  

Дорожные знаки. 1 Формирование знаний, умений и 

практических навыков безопасного 

поведения на дороге и улице. Расширение 

знаний детей о правилах дорожного 

движения и дорожных знаков, их 

назначения. 

Правила поведения в 

транспорте. 

1 Формирования навыков безопасного 

поведения в транспорте. Овладение 

знаниями правил поведения в 

общественном транспорте. 

Если ты потерялся на 

улице. 

1 Формирование основ безопасного 

правильного поведения, если ребенок 

потерялся на улице. Закрепление 

домашнего адреса. 

Здоровье – главная 

ценность в жизни. 

1 Формирование убеждения о здоровье, как 

о главной ценности человека, о 
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необходимости сохранения личного 

здоровья через разные компоненты 

(правильное питание, закаливание и т.д.). 

развитие связной речи, памяти. 

Воспитание бережного отношения к себе, 

своему здоровью и к окружающим. 

М
а
й

  

Наш организм. 1 Формирование представления 

дошкольников о зависимости здоровья, от 

двигательной активности и закаливания, 

питании, правильном режиме, гигиены и 

т.д. 

Опасные ситуации: 

контакт с незнакомыми 

людьми в доме. 

1 Формирование у детей навыков 

безопасного поведения для сохранения 

жизни и здоровья при возможных 

контактах с незнакомыми людьми в доме. 

Пожар. 1 Выявление ранее полученных знаний. 

Формирование у детей осознанного и 

ответственного отношения к выполнению 

правил пожарной безопасности. 

Формирование умения реально оценивать 

возможную опасность. Закрепление 

экстренных телефонов пожарной службы 

01, 112. Воспитание бережного отношения 

к своему здоровью и жизни. 

Катание на велосипеде 

(самокате, роликах) в 

черте города 

1 Познакомить детей с правилами 

дорожного движения при катании на 

велосипеде/самокате/роликах в городских 

условиях. Сформировать умение 

анализировать опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при катании на 

велосипеде/самокате/роликах в городских 

условиях. 

Всего  37  

ФИЗО   

 

Месяц  Неделя  Тема занятия Кол-во 

часов 

Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1-я 

неделя 

До свидание лето, 

здравствуй детский 

сад (в зале) 

1 Уточнять представления о 

способах самостраховки в зале, 

правилах выполнения физических 

упражнений для сохранения 

осанки, предупреждения 

плоскостопия и правильного 

дыхания. 

Готовимся к осенним 

олимпийским играм 

(в зале) 

1 Содействовать укреплению 

опорно-двигательного аппарата, 

развитию глазомера; развивать 

функциональные системы 

организма. 

Готовимся к осенним 

олимпийским играм 

1 Содействовать укреплению 

опорно-двигательного аппарата и 
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(на воздухе) кардиосистемы на свежем 

воздухе. 

2-я 

неделя 

Олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я быстрый 

(контрольно-

учетное) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат; тренировать правильное 

носовое дыхание, укреплять 

мышцы рта. 

Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я ловкий 

(контрольно-учетное 

на воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат на свежем воздухе; 

тренировать правильное носовое 

дыхание, укреплять нервно-

мышечный аппарат. 

Наши любимые 

подвижные игры 

(игровое на воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат и кардиосистему на 

свежем воздухе 

3-я 

неделя 

Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я сильный 

(контрольно-учетное 

на воздухе) 

1 Продолжать укреплять опорно-

двигательный аппарат, развивать 

работоспособность и 

выносливость на свежем воздухе; 

тренировать правильное носовое 

дыхание, укреплять нервно-

мышечный аппарат. 

Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я меткий 

(контрольно-

учетное) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат; совершенствовать 

правильное носовое дыхание, 

укреплять мышцы рук. 

Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я спортсмен 

(контрольно-учетное 

на воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат; тренировать правильное 

носовое дыхание, укреплять 

нервно-мышечный аппарат. 

4-я 

неделя 

Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я гибкий 

(контрольно-учетное 

в зале) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат; тренировать правильное 

носовое дыхание, укреплять 

мышцы ног. 

Осенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Какой 

я выносливый 

(контрольно-учетное 

на воздухе) 

1 Укреплять кардиосистему на 

свежем воздухе; тренировать 

правильное носовое дыхание, 

укреплять нервно-мышечный 

аппарат. 

Турнир самых-самых 

(итоговое на 

воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат и кардиосистему. 
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О
к

т
я

б
р

ь
  

1-я 

неделя 

Осенними тропами 1 Способствовать укреплению 

здоровья на свежем воздухе, 

развивать терморегуляцию; 

содействовать укреплению 

кардиосистемы. 

SOS! (учебно-

тренировочное в 

зале) 

1 Способствовать профилактике 

плоскостопия и укреплению 

мышц корсета. 

Мы на воздухе 

закаляемся, силы 

набираемся! (на 

воздухе) 

1 Развивать функцию 

терморегуляции в осеннее время 

на воздухе; развивать 

вестибулярный аппарат. 

2-я 

неделя 

Как изменились сила 

и ловкость (учебно-

тренировочное, 

самонаблюдение) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат, формировать мышечный 

корсет. 

Что необходимо для 

развития силы? ( в 

зале) 

1 Укреплять свод стопы и 

тренировать кардиосистему 

организма. 

Любимые игры 

спортсменов (на 

воздухе) 

1 Тренировать функцию 

терморегуляции в осеннее время 

на воздухе; развивать слуховое 

восприятие. 

3-я 

неделя 

Двигаемся, растем и 

крепнем вместе с 

олимпийцами. 

(учебно-

тренировочное в 

зале) 

1 Укреплять мышцы плечевого 

пояса рук; мышцы, 

формирующие свод стопы. 

Мы спортсмены 

силачи (в зале) 

1 Поддерживать мышечный тонус. 

Играй, играй, в игре 

силу добывай (на 

воздухе) 

1 Укреплять мышцы стопы, 

плечевого пояса и рук; укреплять 

глазодвигательные мышцы. 

4-я 

неделя 

Подарок для самого 

сильного (в зале) 

1 Укреплять мышцы стопы, 

плечевого пояса, развивать 

опорно-двигательный аппарат. 

Хочу быть сильным 

и здоровым 

(валиолого-

физкультурное) 

1 Укреплять мышцы плечевого 

пояса, развивать опорно-

двигательный аппарат, укреплять 

глазодвигательные мышцы, 

слуховой аппарат, носовое 

дыхание. 

Тренируемся вместе 

с олимпийцами (на 

воздухе) 

1 

 

Укреплять опорно-двигательный 

аппарат и позвоночник; 

укреплять основные группы 

мышц; развивать координацию 

движений руки. 

Н
о
я

б

р
ь

  

  

1-я 

неделя 

Осенние сюрпризы в 

Америке (учебно-

тренировочное) 

1 Укреплять мышцы стопы, 

опорно-двигательный аппарат, 

глазодвигательные мышцы. 
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Осенняя эстафета на 

проверку 

выносливости 

(учебно-

тренировочное в 

зале) 

1 Продолжать тренировать 

глазодвигательные мышцы; 

развивать основные группы 

мышц, работоспособность. 

Есть, ребята, у меня 

два серебряных коня 

(на воздухе) 

1 Развивать функция равновесия и 

функцию терморегуляции; 

укреплять связочно-мышечный 

аппарат.  

2-я 

неделя 

Мы гимнасты силачи 

(в зале) 

1 Формировать правильную осанку, 

укреплять мышечный корсет; 

развивать глазомер, зрительно-

моторную координацию «глаз – 

рука». 

Мы грациозные 

гимнасты (в зале) 

1 Формировать правильную осанку, 

укреплять мышечный корсет; 

развивать глазомер, зрительно-

моторную координацию «глаз – 

рука». 

Я выносливым и 

закаленным стать 

хочу (на воздухе) 

1 Развивать функцию 

терморегуляции; способствовать 

укреплению дыхательной 

системы; развивать 

работоспособность. 

3-я 

неделя 

Азбука 

выносливости и 

силы. (учебно-

тренировочное в 

зале) 

1 Способствовать повышению 

работоспособности организма 

при помощи чередования 

упражнений на разные виды 

выносливости; совершенствовать 

сердечно-сосудистую систему 

путем использования упражнений 

на развитие выносливости. 

Тренировка 

выносливости на 

аэробике (в зале) 

1 Совершенствовать 

функциональные системы 

организма путем использования 

упражнений на выносливость. 

Мы туристы (на 

воздухе) 

1 Повышать  работоспособность 

организма при помощи 

чередования упражнений на 

разные виды выносливости; 

способствовать закаливанию 

организма на свежем воздухе. 

4-я 

неделя 

Я готовлюсь к зиме, 

тренирую 

выносливость 

(учебно-

тренировочное в 

зале) 

1 Способствовать осознанию 

причинно-следственной связи 

между выносливостью, здоровьем 

и физическими упражнениями, 

направленными на развитие этого 

качества.  

Театр силы и 

выносливости (в 

1 Совершенствовать 

функциональные системы 
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зале) организма. 

Веселые санки (на 

воздухе) 

1 Закаливать и оздоравливать 

детский организм на свежем 

воздухе; укреплять крупные 

мышечные группы, тренировать 

вестибулярный аппарат. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1-я 

неделя 

Здравствуй зимушка 

зима (в зале) 

1 Укреплять суставно-связочный 

аппарат, мышцы передней стенки 

живота, стопы. 

Зачем нужна 

гибкость (в зале) 

1 Укреплять суставно-связочный 

аппарат, мышцы брюшного 

пресса, стопы, глазодвигательные 

мышцы. 

Я лыжник (на 

воздухе) 

1 Способствовать укреплению и 

тренировке системы 

терморегуляции; укреплять 

дыхательную и сердечно-

сосудистую систему, 

формировать правильную осанку. 

2-я 

неделя 

Тренировка гибкости 

(в зале) 

1 Укреплять суставно-мышечный 

аппарат, развивать функцию 

равновесия; способствовать 

экскавации стопы. 

Как стать гибким? (в 

зале) 

1 Укреплять мышечный корсет, 

стопу; развивать глазомер и 

функцию равновесия. 

Мы фигуристы (на 

воздухе) 

1 Укреплять сердечно-сосудистую 

и дыхательную системы; 

развивать функцию равновесия, 

терморегуляции. 

3-я 

неделя 

Азбука гибкости (в 

зале) 

1 Развивать и укреплять опорно-

двигательный аппарат, связки, 

суставы; развивать глазомер, 

укреплять стопу. 

В царстве Снежной 

Королевы (в зале) 

1 Укреплять осанку, 

способствовать предупреждению 

плоскостопия. 

В гостях у Викингов 

(на воздухе) 

1 Содействовать оздоровлению 

функциональных систем 

организма; формирование осанки. 

4-я 

неделя 

Мы старшие в 

детском саду (в зале) 

1 Укреплять суставно-связочный 

аппарат; развивать функцию 

равновесия. 

Новогодняя сказка: в 

театре гибкости и 

пластичности (в 

зале) 

1 Развивать мышечный корсет, 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат; совершенствовать 

функцию равновесия. 

Здравствуй, дедушка 

Мороз! (на воздухе) 

1 

 

Совершенствовать функцию 

дыхательной системы, 

тренировать систему 

терморегуляции. 
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Я
н

в
а
р

ь
  

3-я 

неделя 

Веселые игры деда 

Мороза (в зале) 

1 Охранять и укреплять здоровье 

путем использования игровых 

методов обучения. 

Приключения в Азии 

(в зале) 

1 Повышать уровень 

работоспособности организма 

при чередовании разнообразных 

игр и обеспечении достаточной 

двигательной активности. 

В гости к деду 

Морозу (на воздухе) 

1 Тренировать систему 

терморегуляции, укреплять 

опорно-двигательный аппарат, 

развивать функции равновесия. 

4-я 

неделя 

Азбука осанки (в 

зале) 

1 Формировать правильную осанку; 

развивать умение расслаблять и 

напрягать мышцы. 

Экскурсия по городу 

осанки (в зале) 

1 Формировать правильную осанку; 

развивать функцию равновесия. 

Нужна ли лыжнику 

осанка? (на воздухе) 

1 Формировать правильную осанку, 

укреплять мышечный корсет; 

тренировать систему 

терморегуляции и дыхания. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1-я 

неделя 

Азбука равновесия 

(в зале) 

1 Развивать функцию равновесия, 

укреплять вестибулярный 

аппарат, иммунитет, глазомер. 

Секреты, которые 

узнали дети. (в зале) 

1 Развивать функции равновесия, 

дыхание. 

Зачем лыжникам 

равновесие (на 

воздухе) 

1 Развивать функции равновесия и 

дыхания, тренировать систему 

терморегуляции. 

2-я 

неделя 

Путешествие на 

спортивный стадион 

(в зале) 

1 Развивать функции равновесия, 

глазомер. 

Загадки спортика. (в 

зале) 

1 Укреплять вестибулярный 

аппарат, глазомер. 

Почему мы любим 

санки? (на воздухе) 

1 Укреплять функцию равновесия, 

опорно-двигательный аппарат, 

сердечно-сосудистую систему; 

тренировать систему 

терморегуляции. 

3-я 

неделя 

Не перевелись еще 

богатыри на земле 

Русской! (в зале) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат, развивать мышечную 

силу глазомера. 

Путешествие по 

родному краю (в 

зале) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат, развивать мышечную 

силу глазомера. 

Быстрые лыжи (на 

воздухе) 

1 Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 

равновесия, развивать глазомер. 

4-я 

неделя 

Самый лучший 

олимпиец (в зале) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат, развивать мышечную 

силу глазомера. 
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Цирк в стране 

равновесия (в зале) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат, развивать функцию 

равновесия. 

Любимые зимние 

традиции (на 

воздухе) 

1 Продолжать развивать функции 

равновесия и дыхания, 

тренировать систему 

терморегуляции. 

М
а
р

т
  

1-я 

неделя 

Азбука быстроты (в 

зале) 

1 Укреплять дыхательную и 

кардиосистему, опорно-

двигательный аппарат; развивать 

реакцию на сигнал. 

Спортик на балу мам 

и девочек (в зале) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат; Укреплять опорно-

двигательный аппарат 

Быстрые лыжники 

(на воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат и дыхательную систему; 

развивать реакцию на сигнал, 

вестибулярный аппарат. 

2-я 

неделя 

Путешествие со 

спортиком в Африку 

(в зале) 

1 Укреплять суставно-связочный 

аппарат; формировать 

правильную осанку и 

содействовать профилактике 

плоскостопия. 

Помоги спортику (в 

зале) 

1 Развивать функцию равновесия, 

укреплять суставно-связочный 

аппарат; развивать быстроту 

реакции на сигнал. 

Тренировка 

быстроты весной (на 

воздухе) 

1 Укреплять сердечно-сосудистую 

и дыхательную системы; 

развивать мышцы разгибатели, 

укреплять суставно-связочный 

аппарат. 

3-я 

неделя 

Быстрым стать хочу 

(в зале) 

1 Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 

равновесия, развивать глазомер. 

Азбука быстроты (в 

зале) 

1 Развивать функцию дыхания, 

тренировать сердечно-

сосудистую систему, в аэробном 

режиме. 

Любимые игры на 

улице (на воздухе) 

1 Развивать функции равновесия и 

дыхания, тренировать систему 

терморегуляции. 

4-я 

неделя 

Самый-самый 

быстрый (в зале) 

1 Развивать функцию дыхания; 

тренировать сердечно-

сосудистую систему в аэробном 

режиме. 

Наш весенний 

стадион (в зале) 

1 Развивать функцию дыхания; 

тренировать сердечно-

сосудистую систему в аэробном 

режиме. 

В весеннем лесу (на 1 Развивать дыхание; укреплять 
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воздухе)  свод стопы. 

А
п

р
ел

ь
  

1-я 

неделя 

Азбука ловкости (в 

зале) 

1 Развивать ориентировочные 

реакции; зрительно-моторную 

координацию, глазомер; 

экскавированность стопы.  

Неприятности в 

Австралии (в зале) 

1 Развивать ориентировку в 

пространстве; зрительно-

моторную координацию, 

глазомер, экскавированность 

стопы. 

Люблю свой край 

весной (на воздухе) 

1 Развивать дыхание; тренировать 

сердечно-сосудистую систему в 

аэробном режиме; укреплять свод 

стопы. 

2-я 

неделя 

Помоги спортику (в 

зале) 

1 Развивать функцию равновесия; 

быстроту реакции на сигнал. 

Приключение в 

Австралии (в зале) 

1 Развивать функцию равновесия; 

быстроту реакции на сигнал; 

укреплять мышцы дыхательной 

мускулатуры, осуществлять 

вентиляцию легких во всех 

отделах. 

На проталинке (на 

воздухе) 

1 Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 

равновесия, развивать глазомер; 

укреплять мышцы дыхательной 

мускулатуры, осуществлять 

вентиляцию легких во всех 

отделах. 

3-я 

неделя 

SOS! Потерялась 

ловкость (в зале) 

1 Укреплять кардио и дыхательную 

системы; развивать 

концентрацию и 

переключаемость внимания. 

Ловкие 

городошники (в 

зале) 

1 Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 

равновесия, развивать глазомер, 

быстроту реакции на сигнал. 

В гостях у 

подснежника (на 

воздухе) 

1 Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 

равновесия, развивать глазомер. 

4-я 

неделя 

Времена года (в 

зале) 

1 Развивать аэробные способности 

организма и дыхательной 

системы; развивать 

концентрацию и 

переключаемость внимания. 

Ловкие 

баскетболисты (в 

зале) 

1 Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 

равновесия, развивать глазомер, 

быстроту реакции на сигнал. 

Тренировка 

ловкости (на 

1 

 

Укреплять опорно-связочный 

аппарат; тренировать функцию 
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воздухе) равновесия, развивать глазомер. 

М
а
й

  

1-я 

неделя 

Весенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

я стал (на воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат на свежем воздухе; 

тренировать правильное носовое 

дыхание, укреплять мышцы рук. 

Наши любимые 

подвижные игры (на 

воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат и кардиосистему на 

свежем воздухе. 

Любимые весенние 

олимпийские игры. 

Каким я стал (в зале) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат и кардиосистему; 

тренировать правильное носовое 

дыхание, укреплять нервно-

мышечный аппарат. 

2-я 

неделя 

Весенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

сильным я стал (на 

воздухе) 

1 Продолжать укреплять опорно-

двигательный аппарат, развивать 

работоспособность и 

выносливость на свежем воздухе; 

тренировать правильное носовое 

дыхание, укреплять нервно-

мышечный аппарат. 

Весенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

ловким я стал (на 

воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат; тренировать правильное 

носовое дыхание, укреплять 

мышцы рук. 

Весенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

спортсменом я стал 

(на воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат на свежем воздухе; 

тренировать правильное носовое 

дыхание, укреплять нервно-

мышечный аппарат. 

3-я 

неделя 

Весенние 

олимпийские игры. 

Каким гибким я стал 

(в зале) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат; тренировать правильное 

носовое дыхание, укреплять 

мышцы ног. 

Весенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

выносливым я стал 

(на воздухе) 

1 Укреплять кардиосистему на 

свежем воздухе; тренировать 

правильное носовое дыхание, 

укреплять нервно-мышечный 

аппарат. 

Весенние 

олимпийские игры в 

детском саду. Каким 

внимательным я стал 

(на воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат и кардиосистему на 

свежем воздухе. 

4-я 

неделя 

Скоро придёт лето (в 

зале) 

1 Уточнить представление о 

способах самостраховки летом, 

правилах дополнения физических 

упражнений на сохранение 

осанки, предупреждение 

плоскостопия и правильное 

дыхания; тренировать сердечно-
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сосудистую и дыхательную 

системы. 

До свидания, 

детский сад, 

здравствуй лето! (в 

зале) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат, развивать глазомер; 

развивать функциональные 

системы организма. 

До свидания, 

детский сад, 

здравствуй лето! (на 

воздухе) 

1 Укреплять опорно-двигательный 

аппарат и кардиосистему на 

свежем воздухе. 

Всего 105  

Развитие речи  

Месяц  

 
Тема 

Кол-во 

часов 

 

Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Подготовишки». 

 

1 Побеседовать с детьми о том, 

как теперь называется их группа 

и почему, выяснить хотят ли они 

стать учениками. Помогать 

детям правильно строить 

высказывания. 

Составление рассказа по 

картине «В школу». 

 

1 Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, используя 

приобретенные ранее навыки 

построения сюжета ( завязка, 

кульминация, развязка). 

Звуковая культура речи 

(проверочное). 

 

1 выяснить, как дети владеют 

умениями, которые были 

сформированы в старшей 

группе. 

 

Пересказ рассказа К.Ушинского    

«Четыре желания». 

1 Учить передавать 

художественный текст 

последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. 

Для чего нужны стихи? 

 

 

 

1 Побеседовать с детьми о том, 

зачем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные 

стихотворения дети помнят. 

 

Беседа  о А.Пушкине. 1 Рассказать детям о великом 

русском поэте; вызвать чувство 

радости от восприятия его 

стихов и желание услышать 

другие произведения поэта. 

Пересказ итальянской сказки « 

Как осел петь перестал.» 

 

1 Познакомить детей с 

итальянской сказкой « Как осел 

петь перестал.»  Помогать детям 

пересказывать небольшие тексты 
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без существенных пропусков и 

повторов. 

Составление текста- 

рассуждения. 

 

1 Учить употреблению 

сложноподчиненных  

предложений. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

1 Активизировать речь детей. 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат». 

1 Развивать у детей умение 

связывать в единое целое 

отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, 

последовательно. Выразительно. 

Заучивание стихотворения 

А.Фета « Ласточки пропали…» 

 

1 Помочь детям запомнить 

стихотворение А.Фета « 

Ласточки пропали…» 

 

Составление рассказа на тему  

«Первый день Тани в детском 

саду». 

 

1 Учить составлять рассказ по 

плану, предложенному 

воспитателем, самостоятельно 

строить сюжет. 

 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

 

1 Совершенствовать слуховое 

внимание и восприятие детей. 

Учить определять количество и 

порядок слов в предложении. 

 

Составление  текста-

поздравления. 

 

1 Учить составлять текст-

поздравление. 

 

Русские народные сказки. 

 

 

1 Выяснить, знают ли дети 

русские народные сказки. 

Сочинение сказки на тему «Как 

ежик выручил зайца». 

 

1 Учить  придумывать сказку на 

заданную тему, описывать 

внешний вид персонажей. Их 

поступки, переживания. 

Сегодня так светло кругом! 

 

1 Познакомить детей со стихами 

об осени, приобщая их к 

поэтической речи. 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

Осенние мотивы. 

 

1 Учить детей рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять. 

Почему понравилась та или иная 

иллюстрация. 

Звуковая культура речи, Работа 

над предложением. 

 

1 Совершенствовать фонетическое 

восприятие, умение определять 

количество и 

последовательность слов в 

предложении. Продолжать 
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работу над смысловой стороной 

слова. 

 

Составление рассказа по 

картине «Лиса с лисятами». 

 

1 Учить составлять сюжетный 

рассказ по картине, соблюдая 

последовательность, точность и 

выразительность. 

Пересказ рассказа 

В.Сухомлинского «Яблоко и 

рассвет». 

 

 

1 Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 

Лексические игры и 

упражнения. 

 

1 Активизировать речь детей, 

совершенствовать 

фонематическое восприятие 

речи. 

Первый снег. Заучивание 

наизусть стихотворения А.Фета 

«Мама! Глянь-ка из окошка…» 

 

1 Развивать способность детей 

воспринимать поэтическую речь. 

Помочь запомнить 

стихотворение А.Фета  «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

 

Составление рассказа по 

картине «Не боимся мы мороза». 

 

 

1 Учить рассказывать по картине, 

не повторяя рассказов друг 

друга; использовать для 

описания зимы образные слова и 

выражения. 

Работа с иллюстрированными 

изданиями сказок. 

 

1 Приучать детей с интересом 

рассматривать  рисунки в 

книгах. Активизировать речь 

детей. 

 

Составление рассказа на тему 

«Моя любимая игрушка». 

 

 

1 Учить отбирать соответственно 

теме факты из личного опыта; 

рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко 

выстраивать композицию 

рассказа. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Звуковая культура речи. 

 

1 Продолжать развивать 

фонематическое восприятие, 

учить выполнять звуковой 

анализ слова. 

 

Чтение рассказа Л.Толстого 

«Прыжок». 

 

1 Рассказать детям о писателе, 

помочь вспомнить известные им 

рассказы Л.Толстого и 

познакомить с рассказом 

«Прыжок». 

 

Тяпа и Топ сварили компот. 

 

1 Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по 
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картинкам с последовательно 

развивающимися действием. 

 

Пересказ сказки « У страха глаза 

велики». 

 

1 Учить пересказывать текст 

сказки последовательно, без 

пропусков и повторение, 

выразительно передавая речь 

персонажей. 

 

Повторение стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц 

молодой». 

 

1 Цель: Повторить с детьми 

любимые стихотворения. 

 

Составление рассказа на тему 

«Как мы играем зимой на 

участке». 

 

1 Развивать умение отбирать для 

рассказа самое интересное и 

существенное и находить 

целесообразную форму передачи 

этого содержания. 

 

Новогодние встречи. 

 

1 Цель: Совершенствовать умение 

детей составлять рассказы из 

личного опыта. 

 

Произведения Н.Носова 

 

1 Вспомнить с детьми рассказы Н 

Носова, любимые эпизоды из 

книги «Приключения Незнайки 

и его друзей». 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

1.Здравствуй, гостья-зима! 

 

1 Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме. 

 

2.Лекситческие игры и 

упражнения. 

 

1 Активизировать словарный запас 

детей. 

1.Чтение  сказки  С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

 

1 Познакомить со сказкой 

С.Маршака  «Двенадцать 

месяцев». 

 

2.Творческие рассказы детей. 

 

1 Активизировать фантазию и речь 

детей. 

 

1.Чтение русской народной 

сказки «Никита Кожемяка». 

 

1 Вспомнить с детьми русские 

народные сказки. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Никита Кожемяка». 

 

2. Звуковая культура речи. 

 

1 Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие; 

учить детей делить слова с 

открытыми слогами на части. 

 



64 
 

1.Работа по сюжетной картине. 

 

1 Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить 

план рассказа. 
Ф

ев
р

а
л

ь
  

Чтение былины «Илья Муромец 

и Соловей –разбойник». 

 

1 Познакомить детей с былиной, с 

ее необычным складом речи, с 

образом былинного богатыря 

Илья Муромца. 

Лексические игры и 

упражнения.  

 

1 Обогащать и активизировать 

речь детей, совершенствовать 

слуховое восприятие речи. 

Составление рассказа «Как  

Ежок попал в беду по серии 

сюжетных картин. 

 

1 Обучать построению 

синтаксических конструкций, 

развивать умение использовать 

разные способы связи  между 

частями текста. 

Пересказ рассказа В.Бианки 

«Музыкант». 

 

1 Совершенствовать умение детей 

пересказывать рассказ. 

Чтение рассказа Е.Воробьева 

«Обрывок провода». 

 

1 Обогатить литературный багаж 

детей, помочь прочувствовать 

необычность описанной в 

рассказе ситуации. 

 

Чтение былины «Алеша 

Попович и Тугарин  Змеевич» 

 

1 Приобщать детей к былинному 

эпосу, к былинному складу речи. 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

 

1 Совершенствовать 

фонематическое восприятие 

детей. Формировать  умение 

делить слова на части. 

 

М
а
р

т
 

Чтение сказки В.Даля «Старик-

годовик». 

 

1 Совершенствовать 

диалогическую речь детей. 

 

Сочинение сказки на заданную 

тему. 

 

1 Формировать умение 

придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику 

сказочного жанра. 

Заучивание стихотворения 

П.Соловьевой «Ночь и день». 

 

1 Познакомить детей со 

стихотворением П.Соловьевой 

«Ночь и день»; поупражнять в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

 

Лексические игры и 

упражнения. 

 

1 Активизировать речь детей, 

учить их импровизировать. 

 

Весна идет, весне дорогу! 

 

1 Чтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 
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Чтение былины «Садко». 

 

1 Познакомить детей с былиной 

«Садко». 

 

Чтение сказки «Снегурочка». 

 

1 Познакомить детей с народной 

сказкой, с образом Снегурочки. 

 

Лексико-грамматические 

упражнения. 

 

1 Воспитывать у детей чуткость к 

слову, активизировать и 

обогащать словарь, помогать 

правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения. 

 

А
п

р
ел

ь
 

Сочиняем сказку про Золушку. 

 

 

1 Помогать детям составлять 

творческие рассказы 

Пересказ  сказки «Как аукнется, 

так и откликнется.» 

1 Учить выразительно 

пересказывать сказку, используя 

слова и речевые обороты из 

текста. 

 

Рассказы по картинкам. 

. 

1 Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

 

Составление рассказа по 

картине «Если бы мы были 

художниками». 

 

1 Учить составлять коллективный 

рассказ-описание 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 

 

1 Продолжать совершенствовать 

фонематическое восприятие, 

умение детей делить слова на 

части. Упражнять детей 

определять  последовательность 

звуков в словах. 

 

Пересказ сказки «Лиса и козел.» 

 

1 Совершенствовать умение детей 

пересказывать сказку «в лицах». 

Заучивание стихотворения 

З.Александровой «Родина». 

 

1 Помочь детям понять смысл 

стихотворения («Родина бывает 

разная, но у всех она одна»), 

запомнить произведение. 

 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к грамоте. 

 

1 совершенствовать 

фонематическое восприятие. 

Учить выполнять звуковой и 

слоговой анализ слов. 
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М
а
й

 

 

Весенние стихи. 

 

 

1 Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

 

Беседа о книжных 

иллюстрациях. Чтение рассказа 

В.Бианки «Май». 

 

1 Учить детей воспринимать 

книжные иллюстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью 

рассказа В.Бианки познакомить 

детей с приметами мая- 

последнего месяца весны 

Лексико-грамматические  

упражнения. 

1 Активизировать речь детей. 

 

Составление рассказа на тему 

«Веселое настроение». 

 

1 Закреплять умение составлять 

рассказ на заданную тему 

Пересказ рассказа Э.Шима 

«Очень вредная крапива». 

 

1 Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать 

несложные тексты, правильно 

строить предложения.  

Составление рассказа на 

самостоятельно выбранную 

тему. 

 

1 Учить придумывать сказку на 

самостоятельно выбранную 

тему. 

 

1. Повторение стихотворения З. 

Александровой «Родина».  

 

1 Помочь детям понять смысл 

стихотворения, запомнить 

произведение.  

 

В. Катаев «Цветик-семицветик». 1 Подвести к пониманию 

нравственного смысла сказки, 

мотивированной оценке 

поступков и характера главной 

героини, закрепить знания о 

жанровых особенностях сказки 

Развитие речи с элементами обучения грамоте 

Месяц Тема Кол-

во 

часов 

Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Игра «Подбери 

словечко»  

1 Выявление знаний на начальном этапе 

образовательного процесса. 

Игра «Загадки в 

картинках» 

1 Выявление знаний на начальном этапе 

образовательного процесса. 

Дружные звуки. 

Звуки [Й’О] 

1 Закрепление представления о букве Ё и звуках 

[Й’О];  расширение представлений о гласных звуках, 

различение гласных первого и второго рядов 

(йотированных), уточнение различий между 

фонемой и графемой, предупреждение ошибок на 

письме, связанных с буквой Ё и О; развитие 

грамматического строя речи, умения составлять 

словосочетания по опорным словам. 
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Звуки [Й’У] 1 Закрепление представления о букве Ю и звуках 

[Й’У];  расширение представлений о гласных звуках, 

различение гласных первого и второго рядов 

(йотированных), дифференциация йотированных 

гласных между собой, уточнение различий между 

фонемой и графемой, предупреждение ошибок на 

письме, связанных с буквой Ю, У,  Ё и О; 

Звуки [Й’А] 1 Закрепление представления о букве Я и звуках 

[Й’А];  расширение представлений о гласных звуках, 

различение гласных первого и второго рядов, 

предупреждение ошибок на письме, связанных с 

буквой Я и А; 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Звуки [Й’Э] 1 Закрепление представления о букве Е и звуках [Й’Э];  

расширение представлений о гласных звуках, 

различение гласных первого и второго рядов, 

предупреждение ошибок на письме, связанных с 

буквой Е, Э и Ё; 

Звук [Л] 1 Расширение представления о звуке [Л]. 

Совершенствование умений слогового анализа 

(выделение и перестановка слогов, восполнение 

слогового состава слов, подбор слов на заданный 

слог) и звукового анализа слогов и слов, закрепление 

представлений о смыслоразличительной функции 

звуков  и слогов. Расширение словаря. Развитие 

фонетико – фонематических процессов, связной 

речи, памяти, словесного внимания, мышления, 

умения классифицировать знакомую информацию, 

активизация интереса к открытию новых знаний и 

представлений. 

Звук [Л’] 1 Закрепление представлений о букве Л и звуках [Л] - 

[Л’], умение различать звуки и буквы, согласные 

звуки по твёрдости и мягкости, Совершенствование 

опыта чтения слогов. Развитие связной речи, 

фонетико-фонематических процессов, словесного 

внимания. Закрепление умений производить 

сложные виды звукового и слогового анализа, 

речемыслительные операции (анализа, синтеза, 

перестановки, восполнения, исключения и замены) 

на основе звукового и слогового состава слов. 

Обогащение активного словаря. Развитие памяти, 

мышления, воображения, умения производить 

умственные действия без опоры на наглядность, 

тонкой моторики. 

Звуки [Л’]  - [Й’] 1 Расширение  навыка различения звуков [Л’]  - [Й’] на 

артикулярном и акустическом уровне; умение 

выделять их в речевом потоке на звуковом, слоговом 

и словесном уровне. Развитие словесного внимания, 

умения преобразовывать слова путём добавления, 

замены и перестановки звуков и слогов без 

применения наглядных средств. Совершенствование 

умения производить сложный звуковой и слоговой 

анализ слов. Обогащение словарного запаса. 
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Развитие диалогической речи. Воспитание 

сосредоточенности и работоспособности при 

выполнении самостоятельных заданий. 
Н

о
я

б
р

ь
  

Звуки [В]  - [В’] 1 Закрепление представления о букве В и звуках [В]  - 

[В’], умения различать звуки и буквы, согласные 

звуки по твёрдости – мягкости. Обогащение опыта 

чтения слогов. Развитие связной речи, фонетико-

фонематических процессов, словесного внимания. 

Закрепление умения производить сложные виды 

звукового и слогового анализа, применять 

мыслительные операции (анализа, синтеза, 

перестановки, восполнения, исключения и замены) 

на основе звукового и слогового состава слов. 

Развитие грамматического строя речи. Расширение 

объёмного словарного запаса. Развитие памяти, 

мышления воображения, тонкой моторики. 

Звуки [В]  - [Ф] 

[В’]  - [Ф’]. 

Звонкие и глухие 

согласные. 

1 Развитие умения дифференцировать согласные звуки 

по твёрдости- мягкости, звонкости-глухости. 

Совершенствование умения производить сложный 

звуковой и слоговой анализ слов, преобразовывать 

слова путём добавления, замены и перестановки 

звуков и слогов без применения наглядных средств. 

Развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Обогащение словарного запаса, 

способности систематизировать слова по звуковому 

признаку. Развитие грамматического строя речи, 

умения выстраивать предложения по опорным 

словам. Воспитание сосредоточенности и 

работоспособности при выполнении 

самостоятельных заданий. Развитие диалогической 

речи, памяти, мышления, внимания, общеучебных 

умений и навыков. 

Звук [Ч’]  1 Закрепление представлений о звуке [Ч’] и букве Ч. 

Совершенствование произносительных навыков. 

Развитие связной речи и грамматического строя. 

Активизация внимания к звуковому и слоговому 

составу слов. Развитие фонематических 

представлений, умения делать сложный звуковой и 

слоговой анализ без опоры на наглядность. 

Закрепление навыка изменения слов суффиксальным 

способом. Обогащение опыта чтения. Развитие 

памяти, мышления, воображения, тонкой моторики. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Звук [Щ’] 1 Закрепления представления о звуке [Щ’] и букве Щ. 

Расширение представлений  об органах артикуляции 

и их участии в произнесении звуков. Активизация 

внимания к звуковому и слоговому составу слов, 

способности сравнивать слова по звуковому и 

слоговому составу. Закрепление представления о 

смыслоразличительной роли фонем. 

Совершенствование умения производить сложный 

звуковой и слоговой анализ слов, подбирать слова к 

готовым схемам, составлять слова из звуков. 
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Закрепление умения систематизировать лексический 

материал по звуковому и слоговому признаку. 

Развитие внимания, памяти, речемыслительной 

деятельности, воображения, тонкой моторики рук. 

Звук [Ч’]  - [Щ’] 1 Развитие умения различать согласные звуки по 

способу произнесения и длительности звучания, 

расширение представлений об органах артикуляции 

и их участии в произнесении звуков, привлечение 

внимания к просодической стороне речи. Развитие 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия.  Развитие фонематических 

представлений, умения делать сложный звуковой и 

слоговой анализ без опоры на наглядность. 

Обогащение словарного запаса, способности 

систематизировать слова по звуковому признаку. 

Развитие грамматического строя речи, навыков 

словообразования и словоизменения, умение 

выстраивать предложения по опорным словам. 

Развитие диалогической речи, памяти, мышления, 

тонкой моторики. 

Звуки [Б]  - [Б’] 1 Закрепление представления о букве Б и звуках [Б]  - 

[Б’], умения различать звуки и буквы, согласные 

звуки по твёрдости – мягкости.  Развитие связной 

речи, фонетико-фонематических процессов, 

словесного внимания, умение систематизировать 

слова по звуковому признаку. Обогащение 

словарного запаса. Активизация внимания к 

звуковому и слоговому составу слов, способности 

сравнивать слова по звуковому и слоговому составу. 

Закрепление представления о смыслоразличительной 

роли фонем. Закрепление представления о 

смыслоразличительной роли фонем. Развитие 

грамматического строя речи, обогащение опыта 

чтения. Развитие диалогической речи, памяти, 

мышления, воображения, тонкой моторики. 

Звуки [Б]  - [П], 

[Б’] -  [П’] 

1 Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твёрдости - мягкости, звонкости-

глухости, различать их на слоговом и словесном 

уровне. Развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия, способности 

производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слов, преобразовывать слова путём добавления, 

замены и перестановки звуков и слогов. Обогащение 

словарного запаса. Закрепление умения 

систематизировать лексический материал по 

заданной схеме. Развитие связной речи, 

грамматического строя речи, умения выстраивать 

предложения по опорным словам. Активизация 

памяти, мышления, внимания, интереса к получению 

новых знаний и умений. 

Звуки [Д]  - [Д’] 1 Закрепление представления о букве Д и звуках [Д]  - 

[Д’], умения различать звуки и буквы, согласные 
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звуки по твёрдости – мягкости. Активизация 

внимания к звуковому  и слоговому составу слов. 

Совершенствование умения производить сложный 

звуковой и слоговой анализ слов, применять 

мыслительные операции к словесному материалу, 

изменять слоговой и звуковой состав слов. Развитие 

диалогической речи, грамматического строя. 

Обогащение опыта чтения. Развитие памяти, 

мышления, тонкой моторики. 

Я
н

в
а
р

ь
  

Звуки [Д]  - [Т], 

[Д’]  - [Т’] 

1 Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твёрдости - мягкости, звонкости-

глухости, различать их на слоговом и словесном 

уровне. Развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия, способности 

производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слов, преобразовывать слова путём добавления, 

замены и перестановки звуков и слогов, умения 

систематизировать лексический материал по 

заданной схеме. Развитие связной  речи, 

грамматического строя речи. Активизация памяти, 

мышления, внимания, интереса к получению новых 

знаний и умений. 

Звук [С] 1 Расширение представления о звуке [С], об участии 

органов артикуляции в его произнесении. 

Активизация внимания к звуковому и слоговому 

составу слов, способности сравнивать слова по 

звуковому и слоговому составу. Закрепление 

представления о смыслоразличительной роли фонем. 

Развитие фонематического слуха и фонематического 

восприятия, способности производить сложный 

звуковой и слоговой анализ слов, преобразовывать 

слова путём добавления, замены и перестановки 

звуков и слогов. Обогащение словарного запаса. 

Закрепление умения систематизировать лексический 

материал по заданной схеме. Развитие связной  речи, 

грамматического строя речи, памяти, мышления, 

внимания, интереса к получению новых знаний и 

умений. 

Звук [С’] 1 Закрепление представления о букве С и звуках [С]  - 

[С’], умения различать звуки и буквы, согласные 

звуки по твёрдости – мягкости, по способу 

произнесения. Активизация внимания к звуковому и 

слоговому составу слов, способности сравнивать 

слова по звуковому и слоговому составу. 

Закрепление представления о смыслоразличительной 

роли фонем. Совершенствование умения 

производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слов, применять мыслительные операции к  

звуковому и слоговому составу. Развитие связной  

речи, грамматического строя речи, памяти, 

мышления, внимания, интереса к получению новых 

знаний и умений. Обогащение опыта чтения. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

Звук [Ц] 1 Закрепление представления о букве Ц и звуках [Ц], 

умение выделять его в потоке речи и отличать от 

графемы. Развитие связной речи, фонетико-

фонематических процессов. Совершенствование 

умения производить сложные виды  звукового и 

слогового анализа, осуществлять мыслительные 

операции (анализа, синтеза, перестановки, 

восполнения, исключения и замены) на основе 

звукового и слогового состава слов без опоры на 

наглядность. Обогащение словаря. Закрепление 

навыка изменения формы слов, умение 

классифицировать лексический материал в 

соответствии с заданной схемой. Развитие 

внутренней речи, обогащения опыта чтения. 

Развитие памяти, мышления, тонкой моторики. 

Звуки [Ц]  - [С], 

[Ц]  - [Ч’], 

1 Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по акустическим и 

артикуляционным признакам. Развитие 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Совершенствование умения 

производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слов, преобразовывать слова путём добавления, 

замены и перестановки звуков и слогов; применять 

мыслительные операции к словесному материалу 

разного уровня. Обогащение словаря. Развитие 

умения систематизировать лексический материал по 

заданной схеме, связной речи, грамматического 

строя речи, навыков словоизменения, 

предупреждение возможных ошибок в письменной 

речи. Активизация памяти, мышления, внимания, 

интереса к получению новых знаний и умений. 

Звуки [Г]  - [Г’] 1 Закрепление представления о букве Г и звуках [Г]  - 

[Г’], умения различать звуки и буквы, согласные 

звуки по твёрдости – мягкости. Развитие 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Совершенствование умения 

производить сложные виды  звукового и слогового 

анализа, осуществлять мыслительные операции к 

словесному материалу. Расширение словаря. 

Развитие умения воспроизводить слова – антонимы в 

заданной форме. Совершенствование диалогической 

речи, грамматического строя. Обогащение опыта 

чтения. Развитие памяти, мышления, тонкой 

моторики. 

Звуки [Г]  - [К],  

[Г’] -  [К’] 

1 Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по твёрдости - мягкости, звонкости-

глухости, различать их на слоговом и словесном 

уровне. Развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия, способности 

производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слов, преобразовывать слова путём добавления, 

замены и перестановки звуков и слогов. 
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Предупреждение возможных ошибок в письменной 

речи. Обогащение словаря. Совершенствование 

умения систематизировать лексический материал по 

заданной схеме, связной речи, грамматического 

строя речи. Активизация памяти, мышления, 

внимания, интереса к получению новых знаний и 

умений. 

М
а
р

т
  

Звук [З]   1 Расширение представления о звуке [З], об участии 

органов артикуляции в его произнесении. 

Активизация внимания к звуковому и слоговому 

составу слов, способности сравнивать слова по 

звуковому и слоговому составу. Развитие 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия, способности производить сложный 

звуковой  анализ слов, преобразовывать слова путём 

добавления, исключения, замены и перестановки 

звуков и слогов. Обогащение словаря. Закрепление 

умения подбирать лексический материал по 

заданной схеме, связной речи, грамматического 

строя речи, связной речи, мышления, памяти, 

восприятия. 

Звук [З’]   1 Закрепление представления о букве З и звуках [З]  - 

[З’], умения различать звуки и буквы, согласные 

звуки по твёрдости – мягкости. Развитие 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Совершенствование умения 

производить сложные виды  звукового и слогового 

анализа, осуществлять мыслительные операции к 

словесному материалу. Расширение словаря. 

Развитие диалогической речи, грамматического 

строя. Обогащение опыта чтения. Развитие памяти, 

мышления, тонкой моторики. 

Звуки [З]  - [С],  

[З’] -  [С’]. 

Свистящие 

согласные звуки. 

1 Формирование представления о свистящих 

согласных и различение звуков внутри этой группы 

по твёрдости – мягкости, звонкости – глухости и 

способу произнесения. Развитие фонематического 

слуха и фонематического восприятия. 

Совершенствование умения производить сложные 

виды  звукового и слогового анализа, осуществлять 

мыслительные операции к словесному материалу. 

Обогащение словаря. Совершенствование умения 

подбирать слова к готовым схемам. Развитие связной  

речи, грамматического строя речи, памяти, 

мышления, внимания, интереса к получению новых 

знаний и умений, предупреждение возможных 

ошибок в письменной речи. 

Звук [Ш]   1 Расширение представления о звуке [Ш], об участии 

органов артикуляции в его произнесении. 

Привлечение внимания  к звуковому и слоговому 

составу слов. Развитие способности манипулировать 

звуковым и слоговым составом слов. 

Совершенствование умения производить сложные 
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виды  звукового и слогового анализа, подбирать 

слова к готовым схемам, составлять слова из звуков. 

Закрепление навыка словоизменения.  Обогащение 

опыта чтения. Развитие связной речи, 

грамматического строя речи, памяти, мышления, 

тонкой моторики. 

Звуки [Ш]- 

[С],[Ш] -  [Щ’] 

1 Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по акустическим и 

артикуляционным признакам. Развитие 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Совершенствование умения 

производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слов, преобразовывать слова путём добавления, 

замены и перестановки звуков и слогов. Обогащение 

словаря. Формирование связной речи, 

грамматического строя речи, навыков 

словоизменения; предупреждение возможных 

ошибок в письменной речи. Активизация памяти, 

мышления, внимания, интереса к получению новых 

знаний и умений. 

А
п

р
ел

ь
  

Звук [Ж]   1 Закрепление представления о букве Ж и звуке [Ж], 

умения выделять его в потоке речи и отличать от 

графемы. Развитие связной речи, фонетико-

фонематических процессов. Совершенствование 

умения производить сложные виды  звукового и 

слогового анализа, осуществлять мыслительные 

операции (анализа, синтеза, перестановки, 

восполнения, исключения и замены) на основе 

звукового и слогового состава слов без опоры на 

наглядность. Обогащение словаря. Обогащение 

опыта чтения. Совершенствование умения 

систематизировать лексический материал по 

заданной схеме, связной речи, грамматического 

строя речи. Развитие памяти, мышления, тонкой 

моторики. 

Звуки [Ж]  - [З], 

[Ж] -  [Ш]. 

Шипящие 

согласные звуки. 

1 Формирование представления о шипящих согласных 

и различение звуков внутри этой группы по 

твёрдости – мягкости, звонкости и глухости и 

способу произнесения. Развитие связной речи, 

фонетико-фонематических процессов. 

Совершенствование умения производить сложные 

виды  звукового и слогового анализа, осуществлять 

мыслительные операции (анализа, синтеза, 

перестановки, восполнения, исключения и замены) 

на основе звукового и слогового состава слов без 

опоры на наглядность. Обогащение словаря. 

Обогащение опыта чтения. Предупреждение 

возможных ошибок в письменной речи. Развитие 

связной речи, грамматического строя речи, памяти, 

мышления, тонкой моторики. 

Звук [Р]   1 Расширение представления о звуке [Р]. Развитие 

умения выделять его в речевом потоке. Развитие 
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связной речи, фонетико-фонематических процессов. 

Совершенствование умения производить сложные 

виды  звукового и слогового анализа, осуществлять 

мыслительные операции (анализа, синтеза, 

перестановки, восполнения, исключения и замены) 

на основе звукового и слогового состава слов без 

опоры на наглядность. Обогащение словаря. 

Закрепление умения классифицировать лексический 

материал в соответствии с заданной схемой или 

слогом. Развитие внутренней речи, памяти, 

мышления, восприятия, внимания, самоконтроля.  

Звук [Р’]   1 Закрепление представления о букве Р и звуках [Р]  - 

[Р’], умения различать звуки и буквы, согласные 

звуки по твёрдости – мягкости. Развитие 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Совершенствование умения 

производить сложные виды  звукового и слогового 

анализа, осуществлять мыслительные операции к 

словесному материалу. Расширение словаря. 

Совершенствовать умения классифицировать 

лексический материал в соответствии с заданной 

установкой (звук, слог, схема). Развитие 

диалогической речи. Обогащение опыта чтения. 

Развитие памяти, мышления, тонкой моторики. 

М
а
й

  

Звуки [Р]  - [Л],  

[Р’] -  [Л’] 

1 Совершенствование умения дифференцировать 

согласные звуки по акустическим и 

артикуляционным признакам. Развитие 

фонематического слуха и фонематического 

восприятия. Совершенствование умения 

производить сложный звуковой и слоговой анализ 

слов, преобразовывать слова путём добавления, 

замены и перестановки звуков и слогов. Обогащение 

словаря. Совершенствовать умение подбирать слова  

к готовым схемам. Развитие связной речи, 

грамматического строя речи, памяти, мышления, 

тонкой моторики. 

Страна Азбука 1 Повторение изученных букв. Совершенствовать 

умение узнавать букву по описанию и по отдельным 

элементам, находить букву в составе сюжетной 

картины, различать буквы между собой. Закрепление 

умения различать звуки и буквы, классифицировать 

группы звуков и букв (согласные и гласные,  парные 

согласные и т.д.), выделять среди них лишние, 

производить звукобуквенный анализ. 

Совершенствование умения печатания букв, 

активизация интереса к письму печатными буквами. 

Развитие связной речи, грамматического строя речи, 

памяти, мышления, тонкой моторики. Развитие 

речемыслительной деятельности,  познавательной 

деятельности, наблюдательности, аналитических 

способностей. 

Играем с 1 Выявление знаний, умений и навыков по умению 
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буквами. классифицировать лексический материал в 

соответствии с заданной установкой (звук, слог, 

схема), составлению слогов и чтению их на 

заключительном этапе образовательного процесса. 

В гостях у 

Грамматики. 

1 Выявление знаний по умению систематизировать 

полученные ранее знания по развитию связной речи 

и грамматического строя речи на заключительном 

этапе образовательного процесса. 

 Всего 37  

ФЭМП 

Месяц Тема  Кол-во 

часов 

Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Осень. Сентябрь 

(повторение) 

1 Вспомнить, как объединить предметы в 

группы по общему названию; 

вспомнить способ пересчёта 

предметов, заданных на рисунке; 

развивать умение сравнивать объекты 

по длине. 

Утро. День. Вечер. Ночь 

(повторение) 

1 Продолжаем формировать временные 

представления. Вспоминаем названия 

частей суток. Повторяем счёт в 

пределах десяти названия плоских 

геометрических фигур. 

 Вчера. Сегодня. Завтра 

(повторение) 

1 Устанавливаем временные отношения 

между событиями, пользуясь словами 

«вчера», «сегодня», «завтра», 

«раньше», «позже». 

Цвет: Желтый, красный, 

голубой 

1 Учимся разбивать множество на 

классы по цвету (выделять общий 

признак самых разных предметов –

цвет) 

Прогулка в парке. 

Октябрь 

1 Учимся устанавливать временные 

отношения между осенними месяцами 

сентябрь и октябрь. Наблюдаем 

приметы октября (листья на деревьях, 

одежда людей, погода, температура 

воздуха) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Что из чего, что для 

чего 

1 Развивать организационные умения: 

называть тему занятия, понимать цель 

задания; работать по плану, 

предложенному педагогом 

Кто где живёт? 

(повторение) 

1 Учимся называть общий признак 

предметов, 

Больше или меньше? 1 Учимся сравнивать число элементов в 

конечных предметных множествах 

путем установления пар между 

элементами этих множеств 

Большие и маленькие 

(повторение) 

1 Формируем представление о связи 

действия сложения чисел и операции 

объединения предметных множеств 
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Собираем из частей 1 Познакомимся с понятиями «Целое» и 

«Часть» 

Собираем, складываем 

(повторение) 

1 Учимся придумывать простую задачу 

на сложение с опорой на наглядный 

рисунок, модели множеств и модели 

задачей на сложение (в виде числовых 

карточек). При этом используем 

понятия «целое» и «часть» 

Забираем часть 1 Учимся записывать названные числа в 

виде числовых карточек; учимся 

пересчитывать предметы в ряду; 

учимся находить и называть заданные 

закономерности  

Н
о
я

б
р

ь
 

Осень. Ноябрь 1 Учимся устанавливать временные 

отношения между осенними месяцами 

: сентябрь, октябрь, ноябрь; наблюдаем 

приметы ноября (наличие листвы на 

деревьях, одежда людей, погода) 

Один и два. Первый и 

второй 

1 Познакомимся с понятиями 

«следующее» и «предыдущее» число. 

Познакомимся с цифрами 1 и 2. 

Печём пироги. Мерки 1 Учимся определять объем жидких и 

сыпучих тел с помощью заданной 

мерки. 

Три, трое, третий 1 Продолжаем знакомиться с понятиями 

«следующее» и «предыдущее» число; 

знакомимся с цифрой 3 

Четыре, четверо, 

четвёртый 

1  Продолжаем знакомиться с понятиями 

«следующее» и «предыдущее» число; 

знакомимся с цифрой 4 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Зима. Декабрь 1 Называем по порядку осенние и 

первый зимний месяцы и обозначаем 

их порядок точками на числовых 

карточках 

Игра «Найди меня» 1 Учимся определять место объектов в 

пространстве относительно себя и 

относительно других объектов, 

пользуясь словами «слева», «справа», 

«позади», «впереди».Формируем 

представления об относительности 

этих понятий. 

Кватрег или треквад? 1 Рассматриваем фигуры на рисунке, 

называем составные части каждой 

фигуры и придумываем её название. 

Учимся придумывать и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

Пять, пятеро, пятый. 1 Продолжаем знакомить с понятием 

«следующее» и «предыдущее» число, 

знакомимся с цифрой 5. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

Зима. Январь. Лыжная 

прогулка 

1 Знакомимся с названием и приметами 

второго месяца зимы. Учимся 

придумывать и решать простые задачи 

на сложение и вычитание. 

Взглянем сверху 1 Знакомимся с простейшими планами; 

учимся ориентироваться на плане, 

пользуясь словами «влево», «вправо», 

«назад», «вперёд». 

Шесть, шестеро, шестой 1 Продолжаем знакомиться с понятиями 

«следующее» и «предыдущее» число, 

знакомимся с цифрой 6, продолжаем 

знакомить с правилами получения 

следующего и предыдущего числа. 

Длиннее – короче. Шире 

– уже. Выше – ниже. 

Толще – тоньше. 

1 Учимся измерять длину с помощью 

заданных мерок. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Зима. Февраль 1 Знакомимся с названием третьего 

месяца зимы. Измеряем и сравниваем 

дорожки при помощи гибких нитей 

разного цвета. 

Семь, семеро, седьмой 1 Продолжаем знакомиться с понятиями 

«следующее» и «предыдущее» число, 

знакомимся с цифрой 7, продолжаем 

знакомить с правилами получения 

следующего и предыдущего числа. 

Дни недели 

(повторение) 

1 Знакомимся с названием и 

последовательностью дней недели; 

учимся разбивать множества на классы 

и соотносить их с числовыми 

карточками 

Восемь, восьмой 1 Продолжаем знакомиться с понятиями 

«следующее» и «предыдущее» число, 

продолжаем знакомить с правилами 

получения следующего и предыдущего 

числа, знакомимся с цифрой 8 

М
а
р

т
 

Весна. Март. Бумажный 

кораблик 

1 Знакомим детей с названием и 

приметами первого месяца весны. 

Рассматриваем рисунки с числовыми 

карточками, определяем, кого и что 

нам надо пересчитать (людей, 

кораблики, зверей, птиц). 

Пересчитываем и записываем числа с 

помощью точек, чёрточек и т.д. 

Девять, девятый 1 Продолжаем знакомиться с понятиями 

«следующее» и «предыдущее» число, 

продолжаем знакомить с правилами 

получения следующего и предыдущего 

числа, знакомимся с цифрой 9 

Играем и считаем 1 Придумываем и решаем задачи, 

Разбиваем птиц на группы. Заполняем 
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числовые карточки и рассказываем о 

составе числа «9» 

Десять. Десятый 1 Продолжаем знакомиться с понятиями 

«следующее» и «предыдущее» число, 

продолжаем знакомить с правилами 

получения следующего и предыдущего 

числа, знакомимся с записью числа 

«десять» - 10 

А
п

р
ел

ь
 

Весна. Апрель. Первые 

цветы 

1 Знакомим детей с названием и 

приметами второго месяца весны. 

Рассматриваем рисунки с числовыми 

карточками; определяем что нам надо 

пересчитать. Пересчитываем и 

записываем числа с помощью точек 

Внутри, снаружи 1 Развиваем пространственное 

мышление; развиваем умение отражать 

пространственные отношения между 

объектами в речи, пользуясь словами 

«внутри», «снаружи», «за», «перед» 

Мы идём в цирк 1 Учить придумывать решать простые 

текстовые задачи. Закреплять умение 

работать в группах и подгруппах. 

Развивать организационные умения: 

называть тему занятия, понимать цели 

задания, названную педагогом; 

работать по плану; память, мышление. 

Учить оценивать результат работы, 

исправлять ошибки. 

Играем и считаем 

(повторение) 

1 Обобщаем и закрепляем пройденный 

материал. Развиваем память и 

мышление 

М
а
й

 

Весна. Май. Первая 

гроза 

1 Знакомим детей с названием и 

приметами третьего месяца весны. 

Рассказываем, какие предметы можно 

пересчитать на рисунке, придумываем 

вопросы. 

Играем и считаем 

(повторение) 

1 Обобщаем и закрепляем пройденный 

материал. Развиваем память, внимание. 

Времена года 1 Подсчитываем число предметов. 

Разбиваем их на группы, заполняем 

числовые карточки . повторяем состав 

числа «8» 

Проверь себя 1 Определить готовность ребёнка к 

дальнейшей работе в школе. 

Итого: 40                                                                                                                                                                                                                       

Художественно-эстетическое развитие 

Месяц   Тема Кол-

во 

часов 

Цель 

  

Лепка 
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С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Что мы умеем лепить» 1 Выявление интересов и возможности детей в 

рисовании. 

«Фигура человека в 

движение» 

1 Формирование умения у детей передавать 

образ движущего человека  

(например, во время игры в футбол, а также 

при движении: бег, танец и т. д.). Формирование 

навыка лепки фигуры из целого куска 

пластилина. Закрепление умения у детей прочно 

установить фигуру на выставочной доске. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Путешествие к народным 

мастерам» 

1 Развивать детское творчество в процессе 

самостоятельных поисков способов 

изображения, наилучшего композиционного и 

цветового решения 

«Во поле берёзка стояла» 1 Расширять представления детей о красоте 

родной земли. Формировать умение 

самостоятельно создавать выразительные образы 

русских пейзажей (берёзовую рощу, деревенские 

дома, людей и пр.) 

Н
о
я

б
р

ь
  

«Карта путешественника» 1 Развивать детское творчество, фантазию, 

воображение в процессе самостоятельных 

поисков способов изображения, наилучшего 

решения (с кем придётся встретиться в 

путешествии, какие преграды преодолеть) 

«Картинная галерея: 

натюрморт, портрет пейзаж» 

1 Расширять представления детей о живописи. 

Формировать умение самостоятельно создавать 

натюрморты, портреты, пейзажи. Поощрять 

проявление творчества, использование 

разнообразных средств выразительности; 

передачу характера, формы, объема, сюжета 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«Диснейленд» 1 Продолжать расширять представления детей о 

сложности и многообразии окружающего мира. 

Развивать умение строить композицию, 

объединённую общей сюжетной линией 

 «Приглашение на праздник» 1 Развивать у детей умение видеть прекрасное в 

искусстве и окружающей жизни. Развивать 

детское творчество в процессе самостоятельных 

поисков определения способов изображения, 

наилучшего композиционного и цветового 

решения 

«Новогодние игрушки» 1  Развивать эстетический вкус и желание 

украшать окружающую жизнь. Вызвать у детей 

желание создавать оригинальные, неповторимые 

новогодние игрушки 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Карнавальная маска» 1 Развивать у детей интерес к карнавальному 

костюму. Продолжать развивать у детей навыки 

дизайна. Развивать у детей творческую 

самостоятельность при украшении карнавальных 

масок 
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«Пирамиды» 1 Продолжать развивать у детей интерес к жизни 

народов нашей планеты. Развивать детское 

творчество в процессе самостоятельных 

(индивидуальных и коллективных) поисков 

определения материалов и способов 

изготовления работы 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Диковинные животные 

Австралии»: 
1 Воспитывать эмоциональную отзывчивость при 

соприкосновении с животным миром, интерес к 

цветовому многообразию экзотических 

животных, к познанию их образа жизни. 

Продолжать формировать умение 

самостоятельно создавать выразительные образы 

животных на примере животного мира 

Австралии (кенгуру, утконос, страус эму, 

попугай какаду), соединяя в изображении разные 

способы и материалы 

«День защитников 

Отечества» 
1 Продолжать развивать у детей чувство гордости 

за воинов-защитников. Формировать у детей 

умение изображать человеческую фигуру 

(военных) в движении через передачу 

характерной для движения пластики 

М
а
р

т
  

«Пингвины на льдине» 1 Продолжать формировать умение создавать 

выразительную сюжетную композицию 

«По морю, по океану» 1 Систематизировать представления детей об 

обитателях морей и океанов. Развивать детское 

творчество в процессе создания коллективной 

работы и самостоятельных поисков определения 

содержания, способов изображения, материалов. 

Поощрять стремление к совместному творчеству 

со сверстниками 

«Танцы народов мира» 1 Углублять представление детей о творчестве 

разных народов. В процессе создания работ 

передавать характерные народные костюмы, 

закреплять знания орнаментов разных народов и 

умение использовать элементы этих орнаментов 

в своём творчестве, а также позы, характерные 

для разных танцев 

А
п

р
ел

ь
  

«Большое космическое 

путешествие» 
1 Продолжать развивать у детей эстетическое 

восприятие. Развивать у детей воображение, 

творчество, умение выбирать необходимые 

материалы, способы и техники для выполнения 

поставленной задачи 

«Чудо-техника» 1 Развивать у детей воображение, творчество, 

умение выбирать необходимые материалы, 

способы и техники для выполнения 

поставленной задачи 

М
а
й

  

«Дети разных народов, мы 

мечтою о мире живём…» 
1 Развивать умение детей объединяться для 

совместных действий со сверстниками. 

Поощрять творческую активность, обогащать 

эмоциональную культуру детей 
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«Моя Планета» 1 Воспитывать у детей чувство ответственности за 

окружающий мир – свою родную планету. 

Поощрять стремление к совместному творчеству 

со сверстниками. Продолжать развивать умение 

использовать для создания изображения 

различные способы и техники по 

самостоятельному выбору 

 Всего 20  

  

Аппликация 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 «Красивая картина» 1 Совершенствование ранее освоенных детьми 

навыков и умений, умение самостоятельно 

применить эти знания в работе. Развитие 

композиционных умений в расположении 

предметов в сюжетной аппликации. Развитие 

умения создавать изображения близкие к 

реалистическим. 

«На солнечной полянке» 1 Развивать умение воспринимать красоту 

природы во всем её многообразии и волшебстве. 

Продолжать развивать у детей способность 

самостоятельно определять замысел своей 

работы и выбирать способы и материалы для 

работы 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Хоровод» 1 Продолжать формировать у детей исторические 

знания о своей стране и её жителях. Развивать у 

детей самостоятельность при выборе 

композиционного решения в процессе 

интеграции словесного и изобразительного 

творчества. Закреплять способы изображения 

силуэтов фигур путём вырезания из листа 

бумаги, сложенного пополам 

«Путешествие к народным 

мастерам» 

1 Развивать детское творчество в процессе 

самостоятельных поисков способов 

изображения, наилучшего композиционного и 

цветового решения 

Н
о

я
б

р
ь

  

«Заснеженный дом» 1 Формирование умения у детей создавать 

выразительный образ заснеженного дома. 

Обогащение знаний детей применять разные 

техники аппликации (симметричная, обрывная, 

накладная). Расширение спектра технических 

приемов обрывной аппликации (разрывание, 

обрывание, выщипывание, сминание) и показа её 

изобразительно-выразительные возможности. 

Аппликация  

«Матрешки в хороводе» 

1 Развитие навыка симметричного вырезания 

силуэта матрешки из листа бумаги, сложенного 

пополам, с предварительно нарисованным 

контуром. Развитие навыка вырезания 

одинаковых элементов аппликации из бумаги, 

сложенной вдвое, втрое. 
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Д
ек

а
б

р
ь

  

«Приглашение на праздник» 1 Развивать у детей умение видеть прекрасное в 

искусстве и окружающей жизни. Развивать 

детское творчество в процессе самостоятельных 

поисков определения способов изображения, 

наилучшего композиционного и цветового 

решения 

«Новогодние игрушки» 1 Развивать эстетический вкус и желание 

украшать окружающую жизнь. Вызвать у детей 

желание создавать оригинальные, неповторимые 

новогодние игрушки 

Я
н

в
а

р
ь

  

«Карнавальная маска» 1 Развивать у детей интерес к карнавальному 

костюму. Продолжать развивать у детей навыки 

дизайна. Развивать у детей творческую 

самостоятельность при украшении карнавальных 

масок 

«Пирамиды» 1 Продолжать развивать у детей интерес к жизни 

народов нашей планеты. Развивать детское 

творчество в процессе самостоятельных 

(индивидуальных и коллективных) поисков 

определения материалов и способов 

изготовления работы 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Сакура цветёт» 1 Углублять представление детей о творчестве 

народов мира. Развивать детское творчество в 

процессе самостоятельных индивидуальных 

поисков способов изображения для создания 

традиционной восточной декоративной 

композиции 

«День защитников 

Отечества» 
1 Продолжать развивать у детей чувство гордости 

за воинов-защитников. Формировать у детей 

умение изображать человеческую фигуру 

(военных) в движении через передачу 

характерной для движения пластики 

М
а

р
т
  

 «Весенний букет» 1 Развитие эстетического восприятия, чувства 

прекрасного, воображения, фантазии, 

творчества, развитие мелкой моторики рук, 

способности действовать согласно алгоритму. 

Совершенствование умения вырезания по 

контуру, совершенствование приемов 

вырезывания ножницами, формирование у детей 

художественно-практических умений и навыков. 

 «Путешествие на морское 

дно» 

1 Систематизировать представления детей об 

обитателях морей и океанов. Развивать детское 

творчество в процессе создания коллективной 

работы и самостоятельных поисков определения 

содержания, способов изображения, материалов. 

Поощрять стремление к совместному со 

сверстниками творчеству 
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А
п

р
ел

ь
  

«Большое космическое 

путешествие» 
1 Продолжать развивать у детей эстетическое 

восприятие. Развивать у детей воображение, 

творчество, умение выбирать необходимые 

материалы, способы и техники для выполнения 

поставленной задачи 

«Путешествие в будущее» 1 Продолжать развивать у детей эстетическое 

восприятие и умение видеть красоту 

окружающего мира. Развивать у детей 

воображение, творчество, умение выбирать 

необходимые материалы, способы и техники для 

выполнения поставленной задачи 

М
а

й
  

 «Веточки яблони» 1 Выявление ранее полученных знаний и умений. 

Создание условий для заинтересованности у 

детей к творческой деятельности, побуждение к 

эстетическому преобразованию предметов в 

процессе аппликации.  

 «Сказочная птица» 1 Выявление ранее полученных знаний и умений. 

Совершенствование умений работать с 

ножницами и трафаретом. Закрепление умения 

создавать единую композицию из деталей. 

Воспитание любви к сказкам. 

 Всего 18  

  

Рисование 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

 «Рисование на квадрате» 1 Закрепление умения оформлять декоративную 

композицию на квадрате, используя элементы 

хохломской росписи (травку, ягоды, завитки). 

Совершенствование навыка рисования кистью 

по-разному (концом, плашмя и т. 

д.) Формировать умение использовать цветовую 

гамму хохломы. Развитие эстетических чувств, 

воображения. Воспитание инициативности, 

самостоятельности, активности. 

«Кукла в национальном 

костюме» 

1 Обогащение знаний детей о русской культуре, 

традиционном русском национальном костюме, 

сравнение с костюмами народов других стран. 

Закрепление умения рисовать фигуру человека. 

Формирование навыка рисовать простым 

карандашом и закрашивать рисунок акварелью. 

«Золотая 

осень» Картина «Золотая 

осень» И. Левитана 

1 Познакомить детей с произведением живописи 

Исаака Левитана «Золотая осень»; учить детей 

внимательно рассматривать картину, понимать 

ее основной замысел, выделять основные 

средства выразительности, использованные 

художником для создания поэтического образа 

природы. 

О
к

т
я

б
р

ь
  

 «Моя любимая игрушка» 1 Выявление уровня развития художественных 

способностей к изобразительной деятельности, 

умение принять и самостоятельно реализовать 

творческую задачу. Развитие воображения, 

внимание, аккуратность. Совершенствование 

техник рисования гуашью, закрашивание 

рисунка, правильное соблюдение пропорции 
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рисунка. 

«Ветка рябины» 1 Формировать умение передавать характерные 

особенности натуры: форму частей, строение 

ветки и листа, их цвет. Закреплять умение 

красиво располагать изображение на листе. 

Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять 

разные приемы рисования кистью (всем ворсом 

и концом). Учить сопоставлять рисунок с 

натурой, добиваться большей точности 

изображения. 

Н
о

я
б

р
ь

  

«Как мы играем в детском 

саду». 
1 Закреплять умение детей отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни, передавать 

простые движения фигуры человека, удачно 

располагать фигуры на листе, рисовать крупно. 

Упражнять в создании контуров простым 

карандашом с последующим закрашиванием. 

Развитие наглядно-образного мышления, 

произвольного внимания. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Декоративное рисование по 

мотивам городецкой росписи 

1 Формировать интерес к народному декоративно 

- прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. 

Закреплять знания о характерных особенностях 

городецкой росписи: колорите, составных 

элементах, композиции. 

Развивать умение создавать более сложные 

узоры по мотивам городецкой росписи. 

Закреплять технические приемы рисования 

гуашью, смешение красок на палитре. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«Волшебная 

птица» Дымковская 

птица (иллюстрация или 

фигурка) 

1 Закреплять навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания изображений с 

использованием разнообразных штрихов, 

разного нажима на карандаш для передачи 

оттенков цвета. Воспитывать самостоятельность, 

желание заниматься изобразительной 

деятельностью. Учить при анализе рисунков 

выбирать наиболее интересные, выразительные 

работы и объяснять свой выбор. 

«Зимний пейзаж» 1 Продолжать учить   детей изображать 

зимний пейзаж с деревьями, передавая их 

характерные особенности: ствол, расходящиеся 

от него ветви, длинные и короткие, передавая 

образ зимнего дерева. Совершенствовать навыки 

рисования гуашью. Закреплять приемы 

рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде, осушать о салфетку. 

Закреплять умения рисовать кистью снег 

методом «тычка». 

Я
н

в
а
р

ь
  

Рисование. «Город вечером» 1 Формирование умения передавать картину 

вечернего города, его цветовой колорит: дома 

светлее ночного неба, в окнах светятся 

разноцветные огни. 

Закрепление умения оформлять свой замысел 

композиционно, соответственно располагая 

изображения на листе бумаги. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Наша армия родная» 1 Продолжать формировать умение создавать 

рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их жизнь и 

службу, передавать характерные особенности 

военной формы; упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков цветными карандашами. 

Развивать воображение, творчество, закреплять 

умение располагать изображение на листе 

бумаги; 

М
а

р
т
  

«Нарисуй, что хочешь, 

красивое» 
1 Формировать умение видеть и выделять 

красивые предметы, явления. Закреплять умение 

рисовать разными материалами, выбирая их по 

своему желанию. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

Рисование по замыслу «Кем 

ты хочешь быть» 
1 Закрепить умение передавать в рисунке образ 

человека труда, изображая фигуры людей в 

характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми 

атрибутами. Закреплять умение рисовать 

основные части простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунки. Развивать эстетическое 

отношение к окружающему. Воспитывать 

интерес и уважение к людям разных профессий. 

А
п

р
ел

ь
  

Декоративное 

рисование «Композиция с 

цветами и птицами» (по 

мотивам народной росписи)  

1 Продолжать знакомить детей с народным 

декоративно-прикладным искусством.  Учить 

создавать декоративную композицию в 

определенной цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение работать всей 

кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство 

прекрасного.  Воспитывать интерес к труду 

народных мастеров. 

«Обложка для книги сказок» 1 Формировать умение передавать особенности 

построения рисунка и орнамента для 

оформления обложки для книги сказок. 

Формировать умение красиво подбирать цвета 

для рисунка, отражать в рисунке и подборе 

цветов содержание выбранной сказки. 

Закрепить умение рисовать акварельными 

красками. 

М
а

й
  

 «Первомайский праздник в 

городе» 
1 Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от праздничного города (украшенные дома, 

салют); закреплять умение составлять нужные 

цвета, оттенки на палитре (смешивая краски с 

белилами), работать всей кистью и ее концом; 

воспитывать в детях интерес к изобразительной 

деятельности, доброжелательное отношение 

друг к другу. 
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«Цветущий сад» 1 Развивать у детей эстетическое восприятие, 

любовь к природе, желание передавать ее 

красоту. Учить изображать цветущие деревья 

(яблони, вишни), располагая их на всем листе 

бумаги. Продолжать учить пользоваться 

нетрадиционным изобразительным материалом 

(ватными палочками). Воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

 Всего  17  

  

Конструирование 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Конструирование. «Корзина 

для овощей и фруктов» 

1 Формирование умения делать объёмную 

игрушку (корзиночку). Закрепление навыка 

вырезания по намеченному контуру. Развитие 

глазомера, мелкой  моторики. Воспитание 

аккуратности, усидчивости. Формирование у 

детей навыка аккуратного вырезания и 

наклеивания. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Конструирование «Осенний 

букет» 

1 Расширение кругозора детей о характерных 

признаках осени; формирование знаний об 

различных видах деревьев и их изменениях, 

происходящих осенью; формирование 

бережного отношения к природе, способность 

любоваться её красотой, а также интереса и 

умения работать с природным материалом; 

развитие мелкой моторики рук, художественного 

вкуса, фантазии, аккуратности. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Конструирование «Грузовой 

автомобиль» 

1 Формирование умения создавать объект из 

строительного материала в соответствии со 

схемой. Формировать умение устанавливать 

последовательность выполнения работы, 

соблюдать данную последовательность. 

Создание условий для формирования функции 

самоконтроля – ребенок сравнивает постройку 

со схемой, видит ошибки, исправляет их. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Конструирование. «Снегири 

и яблочки» 

 

1 Совершенствование умений передавать 

в аппликации образ снегиря, особенности формы 

головы и туловища, хвоста (вырезывая по частям 

из цветной бумаги, соблюдая относительную 

величину, передавать окраску снегиря. 

Формирование умения красиво располагать 

изображения на листе. Закрепление умения 

принимать участие в коллективной работе, 

находить место своему изображению в общей 

композиции. Развитие эстетического восприятия. 
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Я
н

в
а

р
ь

  

Конструирование. «Суда» 1 Расширение представлений детей о водном 

транспорте; выделение зависимости судна от его 

практического назначения. Развитие умения 

анализировать объект и выполнять графическое 

изображение. 

Развитие умения видеть конструкцию объекта 

(судна) и анализировать основные части объекта, 

их функциональное значение. Воспитание 

интереса к проектной деятельности, желание 

познать новое в конструировании водных 

объектов. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Конструирование. «Цветы 

для бабушки» 

1 Закрепление знаний детей о живой природе, 

растениях, названий декоративных цветов. 

Совершенствование умения работы с 

ножницами, цветной бумагой нетрадиционным 

способам. Расширение представления детей о 

празднике 8 Марта как о международном 

женском дне; воспитание чувства любви и 

уважения к маме, бабушке. Развитие: мелкой  

моторики рук, художественного вкуса, фантазии, 

аккуратности, внимания, мышления, 

сообразительности.  

М
а
р

т
  

Конструирование. 

«Осьминожка» 

1 Формировать умение конструировать из бумаги 

поделку «Осьминожки», закрепление навыка 

работы с ножницами (разрезать широкую полосу 

бумаги на тонкие полоски) и клеем; развитие 

воображения, внимания, памяти, мелкой 

моторики кистей рук; 

А
п

р
ел

ь
  

Конструирование. «Бабочка» 1 Создание условий для конструирования из 

бумаги методом оригами, развитие способности 

работать руками, развитие мелкой моторики, 

глазомера, художественного вкуса; Обогащение 

знаний об  искусстве графики, применении 

методов рисования штрихом, точкой, контурной 

линией, силуэтом. 

М
а
й

  

Конструирование «Пилотка» 1 Расширение представления детей о военных 

профессиях; Создание условий для 

конструирования из бумаги методом оригами, 

развитие способности работать руками, развитие 

мелкой моторики, глазомера, художественного 

вкуса;  

 Всего 9  

 Итого 64  

Чтение художественной литературы 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Цель 

1.  Братья Гримм 

«Горшок Каши» 

1 Выявления умений слушать и понимать смысл 

произведения. Обогащение кругозора воспитанников  о 

творчестве братьев Гримм. Воспитание читательского 

интереса. 

2.  А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке 

и рыбке» 

1 Расширение кругозора о произведениях  А. С. Пушкина. 

Углубление представлений воспитанников о понятиях 

«жадность» и «доброта», о доброте как о ценном, 
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неотъемлемом качестве каждого человека, о 

необходимости совершать добрые поступки по 

отношению к другим людям. Совершенствование 

умения выстраивать свой ответ в соответствии с 

речевыми нормами, выслушивать мнения своих 

сверстников, не перебивая, аргументировать своё 

мнение. Формирование  потребности в совершении 

добрых поступков. 

3. С.Аксаков 

«Аленький 

цветочек» 

 

1 Развитие читательского интереса. Развитие 

произвольного внимания, слуховой памяти, связной 

речи. Формирование неречевых способов общения, 

умения в речи передавать свои впечатления, свое 

отношение к героям сказки, эмоционально окрашивать 

речь, воспитание умения слушать друг друга.  

4. В. Катаев 

«Цветик – 

семицветик». 

1 Совершенствование умения понимать смысл 

прочитанного текста. Развитие умения воспроизводить 

сюжет.  Воспитание нравственно – этических качеств: 

доброта, сострадание, жалость по отношению к другим 

людям и людям с ограниченными возможностями, 

желание оказывать посильную помощь. 

5. Д. Биссет  «Про 

тигрёнка, у 

которого исчезли 

полоски». 

1 Совершенствование умения понимать смысл текста. 

Развитие читательского интереса, развитие 

произвольного внимания, слуховой памяти, связной 

речи, формирование неречевых способов общения, 

умения в речи передавать свои впечатления, свое 

отношение к героям сказки, эмоционально окрашивать 

речь, воспитание умения слушать друг друга.  

6. С. Михалков 

«Мой щенок» 
1 Расширение кругозора воспитанников о творчестве С.В. 

Михалкова. Совершенствовать умения осмысливать и 

оценивать характеры персонажей его стихов, понимать 

их нравственный смысл; Формирование навыка 

выразительного чтения. Совершенствовать умение 

замечать и выделять изобразительно-выразительные 

средства, понимать их значение.  

7. Г. Остер 

«Вредные 

советы». 

1 Расширение кругозора воспитанников о творчестве 

 писателя Г. Остера. Формировать умение говорить в 

шутку о серьёзных проблемах. Воспитание интереса к 

чтению. 

8. Чтение рассказа 

Н. Сладкова  

«Зимний запас». 

1 Расширить кругозор воспитанников по теме 

“Подготовка животных к зиме”; формирование 

представлений о хищных и растительноядных 

животных. Воспитание любви к природе, внимательное 

и заботливое отношение к животным и птицам. 

Развитие памяти, внимания, мышления, речи. 

9. В. Голявкин «Как  

тётя Фрося 

разрешила спор» 

1 Совершенствование умения понимания смысла текста, 

умения отвечать на вопросы по прочитанному, 

выстраивать грамматически правильно предложения. 

Развитие читательского интереса, умения внимательно 

слушать произведение.  

10. Ю.Коваль 

«Фиолетовая 

птица» 

1 Совершенствование умения понимать смысл и 

эмоциональную окраску текстов. Формирование умения 

находить два слова в одном слове по модели «нос – 
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кость», «лом – кость», «кол- кость». 

11. Сказка «Лиса и 

тетерев» 
1 Совершенствование умения отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту, грамматически правильно 

выстраивая предложения. Формирование умения 

использовать косвенную речь, возможность 

перевоплощения с использованием мимики, 

пантомимики, ритмической стороны речи. Развитие 

творческих способностей. 

 Всего 11  

Социализация 

№ Тема Кол – 

во 

часов 

Цель 

1. Подари другому 

радость 

1 Вызвать интерес друг к другу, способствовать 

сближению в совместной деятельности. Развитие 

доброжелательного отношения друг к другу. 

2. День пожилого 

человека 

1 Укрепление связи между поколениями. Развитие 

доброго, уважительного отношения к старшему 

поколению. 

3. Добро творит чудеса 1 Расширение представлений детей о доброте, как о 

ценном, неотъемлемом качестве человека. 

4. Помощь малышам 1 Развитие умение оказывать помощь тем, кто младше. 

Способствовать формированию позитивного 

восприятия детей друг другом. 

5. Кого мы можем 

назвать надежным 

другом 

1 Формирование доброжелательного отношения друг к 

другу. Способствовать вербализации мыслей и чувств 

детей.  

6. Мамочка, милая, 

родная 

1 Развитие эмоциональной сферы, артистизма детей. 

Формирование чувства уважения между мамами и 

детьми. 

7. Правила дружбы 1 Способствовать взаимодействию детей в группе. 

Развитие  интереса друг к другу, сближению в 

совместной деятельности. 

8. Сказка в день 

рождения 

1 Формирование доброжелательного отношения друг к 

другу. 

9. Семья - опора счастья 1 Формирование представлений о  

Семье, как о людях живущих вместе. Развитие 

любови и уважения к своей семье, к родным и 

близким людям. 

10. Дружба начинается с 

улыбки 

1 Формирование чувства уважения между детьми. 

Воспитание готовности к общению и сотрудничеству. 

11. Ребята, давайте жить 

дружно. 

1 Развитие психологического контакта между детьми. 

12. Город, в котором я 

живу 

1 Развитие чувства ответственности и осторожности. 

Совершенствовать умение понимать местоположения 

и значимость себя. Воспитание чувства патриотизма и 

любви к Родине, родному городу. 

13. Волшебная страна 

эмоций. 

1 Развитие эмоциональной сферы детей и способность 

осознавать и контролировать свои переживания, 
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понимать эмоциональное состояние других людей. 

14. Самые прекрасные на 

Земле. 

1  Расширение представлений о том, что Земля - общий 

дом всех людей и всех живых существ. 

 

15. Удовольствие. 1 Расширение знаний о том, что такое удовольствие,  

эмоции радости, удивления. 

16. Путешествие на 

Загадочную планету. 

1 Расширение представлений о том , что Земля - общий 

дом всех людей и всех живых существ. 

17. Мое тело 1 Формирование представлений о себе, о здоровом 

образе жизни Расширение знаний о правильном 

питании, его значении, о взаимосвязи здоровья и 

питания. 

18. Мы - спасатели 1 Воспитание чувства ответственности за свое 

поведение. 

 

19. 

  По правилам этикета. 1 Формирование у воспитанников этической культуры, 

нравственных ценностей и норм, дружелюбия и 

вежливости. Воспитание уважения и чуткости по 

отношению к другим людям. 

 

20. 

Подарок для мамы. 1 Развитие любви и уважения к своей семье, к родным и 

близким людям. 

21. Здравствуйте, 

земляне! 

1 

 

Обобщение знаний детей о планетах солнечной 

системы.   

 

22. 

Управляем чувствами. 1 Совершенствование умения высказываться и слушать 

высказывания собеседника. 

 

23. 

Кто я такой? Кто мы 

такие? 

1 Воспитание интереса и доброжелательного 

отношения детей друг к другу, создание условий для 

формирования доверительного общения с детьми и 

взрослыми. Формирование умения замечать 

необходимость проявления сочувствия и оказания 

помощи другому человеку. 

 

24. 

Что такое доброта. 1 Совершенствование умений договариваться и 

работать в парах, доброжелательно относиться к 

сверстникам. 

 

 

25. 

Праздник смеха 1 Совершенствование познавательных процессов. 

Формирование положительных эмоций через улыбку. 

 

26. 

Подарим радость 

малышам. 

1 Воспитание доброжелательного отношения и помощи 

друг к другу и детям младшего возраста.   

 

 

27. 

Если с другом вышел 

в путь. 

1 Совершенствовать умение договариваться и работать 

в парах, доброжелательно относиться к сверстникам. 

Выяснить, что значит для ребят дружба, кого они 

считают своими друзьями. 

 

28. 

Портрет друга. 1 Совершенствовать умение понимать эмоциональное 

состояние и настроение людей, героев картин. 

Воспитание доброжелательного отношения друг к 

другу. 

 

29. 

Никто не забыт и 

ничто не забыто. 

1 Расширение представлений детей о истории Родины и 

города. Воспитание чувства патриотизма , 

сострадания, гордости за свой город. 
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Сюжетно - ролевые игры 

Период Тематика 

игры 

Цель Обогащение игрового 

опыта 

Сентябрь 

1 - 2 

неделя 

«Путешествие» Формирование умения 

творчески развивать сюжет 

игры. Закрепление 

представлений детей о жизни 

людей в суровых условиях на 

Северном полюсе и на юге, 

особенностях растительного и 

животного мира. Закрепление 

представлений о труде 

взрослых на теплоходе, в 

поезде, в самолёте. Воспитание 

уважительного отношения к 

труду взрослых.  

1.Просмотр  мультфильма 

«География малышка» 

(уроки тётушки Совы) 

2.Беседа «Как 

предостеречь себя от 

опасных случаев в 

путешествии» 

3. Беседа как можно 

путешествовать» 

4. Беседа «О жарких 

странах». 

5. Беседа о севере. 

6.Чтение детям  отрывков 

из рассказов Снегирева 

«Пингвиний пляж» и «К 

морю». 

7. Чтение А. Членова «Как 

Алёша жил на Севере».  

8. Чтение Е. Баруздина 

«Страна, где мы живём». 

9. Рисование 

«Автотранспорт», 

 

 

30. 

Что такое хорошо, что 

такое плохо. 

1 Уточнение понятий слов «хорошо» и «плохо». 

Воспитание чувства вежливости, доброты, 

стремления к дружелюбию .Развитие у детей 

понимания нравственных качеств как добро- зло. 

Закрепление знаний о своих и чужих вещах. 

 

31. 

 

 

Дети всей Земли 

дружны. 

1 Совершенствовать умение доброжелательно 

относиться к сверстникам. Воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине. 

 

32. 

Будем внимательными 

к пожилым людям. 

Чтение рассказа 

«Старость – не 

радость». 

1 Формирование положительного 

отношения к пожилым людям. Воспитание любви и 

уважения к близким и родным людям.  

33. «Лучше горькая 

правда, чем сладкая 

ложь». Чтение 

рассказа В. Осеева 

«Что легче». 

1 Выявление ранее полученных знаний. Расширение 

знаний о понятиях «ложь» - «правда». Объяснение 

понятия «честность». Совершенствование умения 

анализировать прочитанное произведение, делать 

вывод. 

34. 

 

Если добрый ты… 1 Выявление ранее полученных знаний. Расширять 

знания дошкольников о вежливых и добрых словах и 

их применении в жизненных событиях. 

 Всего 34  
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«Самолёты», «Морские и 

речные суда», «Альбом 

открыток «Мой город». 

10. Фотоконкурс «Мы 

путешествуем». 

11. Изготовление 

атрибутов. 

Сентябрь 

3 - 4 

неделя 

«Почта» Формирование умения детей 

реализовывать и развивать 

сюжет игры, отражать в игре 

труд взрослых, передавать 

отношения между людьми,  

ознакомление с трудом 

работников связи,  отношения 

между людьми. Расширение и 

закрепление знаний детей о 

формах почтовой связи: почта, 

телеграф, телефон, радио. 

1.Чтение С.Я.Маршак 

«Почта», Н. Григорьева 

«Ты отпустил письмо» 

2.Изготовление атрибутов 

к игре: марки, открытки  

3.Беседа «Путешествие 

письма», «О сотрудниках 

почтампа», «Способы 

передачи информации», 

«Современные виды 

почты. Интернет». 

4.Игровая ситуация 

«Получение посылки» 

5. Просмотр 

мультфильмов: «Почта», 

«Зверополис», «О почте 

для детей». 

6. Рисование «открытка», 

«Чарка на конверт», Почта 

России», «Портрет 

почтальона». 

7. Экскурсия на почту. 

8. Встреча с интересными 

людьми – работник 

почтампа. 

9.Беседа «Путешествие 

письма». 

 

Октябрь 

1 - 2 

неделя 

«Медицинский 

центр».  

Обогащение, расширение и 

систематизация знаний детей о 

профессии врача, о 

работе поликлиники. Раскрытие 

смысла деятельности 

медицинского персонала. В 

центре медицины. 

Формирование умения 

творчески развивать сюжет. 

Воспитание уважительного 

отношения к профессии врача, 

медицинской сестры и т.д. 

 

1. Экскурсия в 

медицинский кабинет 

детского сада. 

2.Беседа с  медицинской 

сестрой. 

3. Беседа о работе 

специалистов: врача 

в поликлинике, окулиста, 

хирурга, педиатра, 

терапевта, рентгенолога. 

4.Чтение Ю.Яковлева 

«Больной»,  

М. Танк «Мне плохо, я 

лежу больной», 

 Ю. Синициной  

«С человеком беда», К. 

Чуковский «Доктор 
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Айболит» (просмотр 

мультфильма». 

5. Изготовление атрибутов 

к игре. 

6. Беседа «Мой организм». 

7. Беседа «Скорая 

помощь». 

8. Беседа «Зачем нужна 

аптека?» 

Октябрь 

3 - 4 

неделя 

«Ателье» Формирование трудовых 

умений, развитие творческого 

воображения детей.  

Формирование представлений 

воспитанников о работе ателье 

и его пользе в жизни людей. 

Формирование умения 

выполнять усвоенные нормы и 

правила культуры поведения в 

общественных местах. 

Воспитание уважения к труду 

работников ателье. Развитие 

творческих способностей. 

Закрепление правил 

безопасности при работе с 

опасными острыми 

предметами». 

1.Экскурсия в ателье 

«Луч». 

2. Экскурсия в магазин 

готовой одежды». 

3. Беседа о работе ателье 

«Кто шьёт одежду». 

4. Рисование «Юбка для 

Барби» 

5. Рисование 

«Праздничное платье» 

6.Экспериментирование 

«Свойства ткани». 

7. Рассматривание  

«Одежда» 

8. Изготовление 

бумажных кукол и 

одежды для них. 

9. Работа с иглой: шов 

«игла вперёд». 

10. Изготовление 

атрибутов к игре. 

11. Д/игра «Подбери  

нужную ткань». 

12. Д/игра «Кому, что 

нужно для работы». 

Ноябрь 

1 - 2 

неделя 

«Автосервис» Обогащение и  расширение 

знаний детей о труде 

работников автосервиса, 

ознакомление с названиями 

инструментов, необходимых 

для работы, закрепление 

представлений об основных 

частях автомобиля. Развитие 

познавательного интереса. 

Совершенствование навыков 

общения в совместной игре. 

Формирование положительного 

отношения к труду взрослых. 

Формирование основ 

безопасного поведения на 

дороге. Закрепление ПДД. 

1.Беседа «Умные 

машины» (спецмашины) 

2. Беседа «шофера уходят 

в рейс». 

3.Чтение 

Н.А.Кнушевицкая 

«Шофер», Б. Житков «Что 

я видел?». 

5.Строительная игра 

«Автомойка», 

«Автозаправка», 

«Автобус». 

6.Игровая ситуация «На 

дороге» 

7. Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

(«Смешарики»). 

8. Встреча с интересными 
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людьми – сотрудник ДПС, 

механик автомастерской. 

9. Рисование «Знаки на 

дорогах» 

10. Изготовление 

атрибутов». 

11. Факультатив 

«Безопасная дорога» 

12. Конструирование «Г 

Гараж». 

Ноябрь 

3 - 4 

неделя 

«Школа» Обогащение знаний 

воспитанников по теме  - 

школа. Формирование навыков 

положительного отношения к 

учёбе, соблюдения режима дня. 

Воспитание 

дисциплинированности при 

выполнении заданий. 

Совершенствование навыков 

совместного взаимодействия в 

игре, соблюдение правил. 

Развитие умения развивать 

сюжет игры. Закрепление 

правил поведения на уроке, на 

перемене, в общественных 

местах. 

1.Экскурсия в школу. 

2.Беседа с работниками 

школы. 

3.Беседа «Что значит быть 

школьником?», беседа по 

картине «На уроке». 

4.Чтение Э. Мошковская 

«Мы играем в школу». 

5. Чтение Е. Воронкова 

«Подружки идут в 

школу». 

6. Просмотр мультфильма 

«Маша и медведь» 

(«Скоро в школу»). 

7. Просмотр мультфильма 

«в стране невыученных 

уроков». 

8. Просмотр мультфильма 

«Наш друг Пишичитай». 

9. Изготовление 

атрибутов. 

10. Д/игра «Собери 

портфель». 

11.Просмотр «Уроки 

хороших манер» 

Декабрь 

1 - 2 

неделя 

«Салон 

красоты» 

Развитие умения вступать в 

ролевое  

взаимодействие, 

моделировать ролевой диалог, 

формирование навыка 

культурного поведения и 

общения в игре. Развитие 

умения развивать сюжет игры. 

Воспитание уважительного 

отношения к профессиям 

взрослых. Привитие культуры 

внешнего вида, чувства 

прекрасного. Закрепление 

правил поведения в 

общественных местах. 

1.Беседа о профессии 

парикмахер. 

2. Экскурсия в 

парикмахерскую. 

3.Беседа «Что такое салон 

красоты?» 

4. Изготовление альбома 

«Модели причесок» 

5.Д/И «Найди нужные 

предметы» 

6.Чтение С. Михалков 

«Моя улица». 

7. Чтение Н. Садков 

«мама удивилась». 

8. Д/игра «Соберём 

Золушку на бал» 

9. Плетение косичек на 
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манекене. 

10. Изготовление 

атрибутов. 

Декабрь 

3 - 4 

неделя 

«Библиотека» Обогащение знаний о 

библиотеках и работниках 

библиотеки. Развитие 

познавательного  и 

читательского интереса. 

Ознакомление с правилами 

пользования  книгой. 

Воспитание бережного 

отношения к книгам. 

1.Беседа «Путешествие в 

прошлое книги». 

2.Беседа «Книга в 

помощь» 

3.Экскурсия в библиотеку 

и беседа с работниками 

библиотеки. 

4.Мастерская по ремонту 

книг. 

5. Изготовление атрибутов 

к игре. 

6. Чтение сказок, 

рассказов. 

7. Изготовление книжек – 

малышек. 

8. Чтение С. Жужина «Я – 

библиотекарь», 

стихотворения 

«Библиотекарь». 

9. Просмотр мультфильма  

из серии «Смешарики» - 

«Библиотека» -77 серия 

10. Просмотр 

мультфильма 

«Премудрости Василисы» 

- «Библиотеки». 

Январь 

1 - 2 

неделя 

«Семья 

празднует 

Новый год» 

Создание эмоционально-

радостного Новогоднего, 

праздничного настроения. 

Воспитание добрых чувств к  

членам семье и сверстникам. 

Формирование положительного 

психологического климата, 

дружеских отношений в игре 

при совместном 

взаимодействии. Формирование 

умения объединять в игре 

несколько сюжетных линий. 

Формирование навыков 

культуры поведения в гостях и 

за столом. 

1.Беседа «Встреча Нового 

года в других странах» 

2.Дети совместно с 

родителями готовят 

рассказы о семейных 

традициях празднования 

Нового года в их семьях. 

3.Просмотр 

мультфильмов: 

«Новогодняя сказка». 

4.Чтение художественной 

литературы «Двенадцать 

месяцев». 

5. Игровая  - ситуация 

«Встречаем гостей». 

6. Просмотр мультфильма 

«Олаф и холодное 

приключение» 

Январь 

3 - 4 

неделя 

«Супермаркет» Обогащение знаний о 

функционировании 

супермаркетов. Закрепление 

знаний о труде работников 

супермаркета – продавца, 

1.Экскурсия в 

супермаркет. 

2.Беседа «Откуда в 

магазине продукты» 

2.Д/И «Кому что нужно 
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кассира, директора, рабочего. 

Воспитание у детей 

доброжелательных отношений 

между «продавцом» и 

«покупателем». Формирование 

навыков культурного поведения 

в общественных местах. 

для работы» 

3. Лепка из соленого теста 

овощей и фруктов 

4.Д/И «Реклама товара» 

5. Беседа «Правила 

поведения в магазине» 

6. Беседа «откуда хлеб 

пришёл». 

7. Наблюдение за работой 

продавца, грузчика, 

кассира. 

8. Изготовление атрибутов 

к игре. 

9. Чтение стихотворения  

В. Берестов «В магазине 

игрушек». 

10. Обыгрывание 

ситуаций «Я хотел бы 

купить товар…» 

11. Д/игра «Мы играем в 

магазин». 

12. Просмотр 

мультфильма из серии 

«Фиксики» - «Деньги». 

13. Беседа «Что такое 

реклама». 

14. Чтение «Как мужик 

корову продавал». 

Февраль 

1 - 2 

неделя 

«Детский сад» Расширение знаний и 

закрепление представлений 

детей о содержании трудовых 

действий сотрудников детского 

сада. Закрепление правил 

поведения в детском саду. 

Формирование навыков дружбы 

в группе. Совершенствование 

умения разворачивать сюжет 

игры, умение договариваться. 

 

 

1.Беседа с детьми о работе 

воспитателя и других 

сотрудниках детского 

сада.  2.Беседы из личного 

опыта детей.  

3.Рассматривание картин 

«Детский сад», «Ясли» (из 

серии «Наша Таня»). 

4.Слушание песен о 

детском саде и детских 

песенок о дружбе. 

5. Наблюдение за работой 

младшего воспитателя. 

6. Чтение сказки «Сказка 

про детский сад» 

7. Чтение «Добрые 

сказки». 

8. Рисование «Мой день в 

детском саду». 

9. Лепка «моя любимая 

игрушка». 

Февраль 

3 - 4 

неделя 

«Банк»   

 

Ознакомление детей с 

деятельностью банка: хранение, 

получение денег, обслуживание 

1.Беседа об услугах, 

предоставляемых банком, 

рассматривание 
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детей, формирование 

представлений о  его 

работниках: менеджерах, 

кассирах, консультантах. 

рекламной продукции 

2.Изготовление атрибутов 

к игре – «пластиковые 

карты». 

3.Игровая ситуация 

«Клиент и менеджер 

(консультант, кассир) 

банка» 

4.Д/И «Да-нет» (правила 

поведения в 

общественных местах). 

Март 

1 - 2 

неделя 

«Семья» Закрепление  социально- 

игрового опыта между детьми; 

развитие игровых умений по 

сюжету  « Семья» 

1.Беседа с детьми о 

взаимоотношениях 

мужчины и женщины в 

семье, об обязанностях 

детей дома. 

2.Рассказ детей из личного 

опыта «Как я провел 

выходной» 

3. Чтение В.Драгунский  

«Друг детства»,  

4.Просмотр мультфильмов 

«Моя семья». 

5. Игровая ситуация «Как 

я помогаю маме». 

6. Игровая ситуация 

«Встреча гостей». 

7. Чтение «Волшебное 

слово» Л. Толстой. 

8. Просмотр мультфильма 

из серии «Барбоскины» - 

«Перезагрузка». 

9. Просмотр мультфильма 

«Простоквашено» 

 

Март 

3 - 4 

неделя 

«Стройка» Расширение   представлений о 

строительстве, его этапах. 

Закрепление знаний о рабочих 

профессиях. Воспитание 

уважения к труду строителей 

 

1.Беседа воспитателя о 

профессии – строитель. 

2.Рассматривание 

картинок из серии 

«Строители» и 

«Строительная техника» 

3.Просмотр детских 

презентаций о 

строительной технике и 

стройке 

 4.Чтение детям  

С. Баруздин «Строим 

дом»,  

С. Михалков «Три 

поросенка». 

Апрель 

1 - 2 

«Спасатели» Закрепление знаний детей об 

опасных ситуациях для 

1.Беседа об опасности, 

связанной со 
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неделя человека весной во время 

ледохода, расширение 

представлений о важной 

профессии – спасатели. 

Формирование основ 

безопасного поведения во время 

весеннего паводка и тонкого 

льда. Воспитание 

уважительного отношения и 

гордости к  спасателям. 

снеготаянием. 

2.Просмотр видеороликов 

о службе спасения на 

воде. 

3.Чтение художественной 

литературы: Н.Некрасов 

«Дед Мазай и зайцы» 

4.Решение проблемных 

ситуаций: «Как бы ты 

поступил?», «Что делать, 

если…» 

5. Игровая ситуация 

«Вызываем спасателей» 

«Если провалился под 

лёд» 

Апрель 

3 - 4 

неделя 

«Пожарные» Формирование навыков 

безопасного поведения в быту. 

Закрепление правил 

безопасности во время пожара. 

Закрепление номеров 

экстренной помощи. 

Формирование ответственности 

за совершенные поступки. 

Воспитание уважительного 

отношения и гордости к  

пожарникам. 

1.Беседа о работе 

пожарной службы. 

2.Просмотр видеороликов 

о  пожарах. 

3.Игровые ситуации по 

вызову экстренных 

номеров 01,  112. 

4.Решение проблемных 

ситуаций: «Что делать, 

если…» 

5. Беседа «Осторожно – 

опасные предметы». 

6. Просмотр 

мультфильмов «Робокар 

Поли и его друзья» 

Май  

1 - 2 

неделя 

«Школа» Обогащение знаний 

воспитанников по теме  - 

школа. Формирование навыков 

положительного отношения к 

учёбе, соблюдения режима дня. 

Воспитание 

дисциплинированности при 

выполнении заданий. 

Совершенствование навыков 

совместного взаимодействия в 

игре, соблюдение правил. 

Развитие умения развивать 

сюжет игры. Закрепление 

правил поведения на уроке, на 

перемене, в общественных 

местах. 

1.Экскурсия в школу. 

2.Беседа «Я будущий 

школьник». 

3.Чтение Э. Мошковская 

«Мы играем в школу». 

4. Чтение Е. Воронкова 

«Подружки идут в 

школу». 

5. Просмотр мультфильма 

«Маша и медведь» 

(«Скоро в школу»). 

6. Просмотр мультфильма 

«В стране невыученных 

уроков». 

7. Просмотр мультфильма 

«Наш друг Пишичитай». 

8. Д/игра «Собери 

портфель». 

9.Просмотр «Уроки 

хороших манер» 

Май  

3 - 4 

«Кафе» Расширение кругозора о 

профессии официант, повар. 

1.Беседа «Что такое кафе» 

2. Лепка из теста 
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неделя Формирование умения 

 усложнять игру путем 

расширения состава ролей, 

согласования и 

прогнозирования ролевых 

действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, 

увеличивая количество 

объединяемых сюжетных 

линий. Закрепление навыков 

культуры поведения в 

общественных местах. 

Закрепление умения 

сервировать стол. 

Совершенствование умений 

совместного взаимодействия. 

атрибутов для игры. 

3. Беседа «Правила 

поведения в кафе» 

4. Игровая ситуация 

«Делаем заказ». 

5. Изготовление папки 

«Меню» 

6. Д/ игра «Разложи 

правильно» (сервировка 

стола» 

7. Д/игра 

«Классификация» 

 

Календарное планирование праздников строится таким образом, чтобы 

тематика была ориентирована на все направления развития воспитанника 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия: 

• явлениям нравственной жизни ребёнка (День «спасибо», День доброты, 

День друзей и др.); 

• окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

• наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и 

др.); 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка 

(День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и 

др.). 

 

2.3.3 Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками ДОУ 
 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ Режим дня 

 
Утренний блок 

с 7:00 до 9:00 

Дневной блок 

с 9:00 до 15:30 

Вечерний блок 

с 15:30 до 19:00 

-взаимодействие с семьей 

-игровая деятельность 

-физкультурно- 

оздоровительная работа 

-завтрак 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов 

игровая деятельность 

- образовательная 

деятельность 

-второй завтрак 

-прогулка: физкультурно- 

оздоровительная работа, 

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

взаимодействие с семьей 

- игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная работа 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

-индивидуальная работа 

-прогулка 
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-индивидуальная работа 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

-различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

-опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

 

2.4. Особенности организации образовательного процесса в группе. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является: 

 формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений; 

 обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
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графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.  

Организованно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

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

обогащение игрового опыта творческих игр детей 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 детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
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задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени, включает:  

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

6-7 лет 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

МБДОУ детский сад № 3 города Белово расположен в г. Белово, 

Кемеровской области - Кузбасс. Данный регион является промышленным, 

находиться на юге Западной Сибири, в центральной части Кузнецкого 

угольного бассейна (Кузбасса), а город, на сегодняшний день является одним 

из крупнейших угледобывающих центров России. Город Белово является 

городом трудовой доблести и славы, со своей историей, своими 

достопримечательностями. 

МБДОУ детский сад № 3 города Белово расположен в центральной 

части города Белово. Предприятия города, на которых трудится основная 

часть родителей (законных представителей) воспитанников, это торговые 

центры, социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники). 

Территория детского сада полностью благоустроена. Все прогулочные 

участки имеют красивый ухоженный вид. Участки детского сада озеленены, 

разбиты клумбы с цветами. На территории находится оборудованная 

экологическая тропа, птичий двор и огород. Группа имеет свой отдельный 
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участок, оборудованный с учетом возрастным потребностей, оснащен 

малыми спортивными сооружениями, песочницами.  

Вблизи детского сада находятся: МБОУ гимназия № 1, дошкольные 

образовательные учреждения № 43, 32, 171, центральная детская библиотека, 

Дворец творчества детей и молодежи им. А.В. Добробабиной, музейно-

выставочный центр. 

В микрорайоне детского сада расположены высотные дома. Памятников 

архитектуры нет, но есть парк «Молодёжный», где проходят разнообразные 

коллективные мероприятия, так, же вблизи Учреждения находиться МБУ ДО 

"Детская художественная школа № 3 имени Н.Я. Козленко" и Храм 

Вознесения Христова. 

Климатические особенности 

Климат Кемеровской области резко континентальный. Зима холодная и 

продолжительная, лето короткое и теплое. Располагаясь в умеренном поясе 

северного полушария, территория Кемеровской области получает за год 

сравнительно большое количество солнечного тепла. Важным 

климатообразующим фактором является атмосферная циркуляция, которая 

зависит от рельефа местности, удаленности ее от морей и океанов. Движение 

воздушных масс сопровождается изменением погоды в этом районе: 

давления атмосферы, температуры, влажности воздуха и характера 

облачности. Воздушные массы постоянно предопределяют тип климата. 

Перемещение воздуха с запада на восток определяет циклоническую погоду - 

влажную и прохладную летом и влажную слабоморозную зимой. Движение 

арктических и континентальных воздушных масс со свойственной им 

сухостью в меридиональном направлении (с севера на юг) формируют ясную 

антициклональную погоду с сухим жарким летом и суровой малоснежной 

зимой. В Кемеровской области наблюдается неравномерность в количестве 

выпадения осадков.  

В лесостепной зоне почти ежегодно держатся длительные периоды без 

дождей, как правило, в конце мая - июне, но иногда этот период 

продолжается до середины июля.  

Первый снег выпадает во второй половине сентября, но он сохраняется 

недолго. Величина снежного покрова на территории нашей области 

неодинакова, как по высоте и структуре, так и по времени его образования.  

Относительно ровный и устойчивый снежный покров в открытой лесостепи 

образуется в зоне полезащитных лесных полос. Постоянный снежный покров 

образуется в начале ноября. 

 

Демографические особенности (Анализ социального статуса семей) 
Сведения о контингенте воспитанников группа Солнышко 

Списочный состав, 

 в том числе  

- девочки  

- мальчики  

- дети-инвалиды 

24 ребенка:  

- 12 девочек 

- 12 мальчиков 
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Гражданство 

- Россия  

- иное 

24 семьи имеют Российское 

гражданство 

Национальность  

- русский 

- иное 

19 семей 

4 семьи 

Сведения о контингенте родителей воспитанников 

Количество родителей всего,  

в том числе 

- мамы  

- папы  

- опекуны  

- инвалиды  

43 

 

23 

20 

- 

1 

Социальная структура семей 

- полная семья  

- неполная семья  

- опекаемая семья 

- малообеспеченная семья 

- неблагополучная семья 

20 

3 

- 

1 

- 

Количество детей в семье 

- один ребенок (4 семей) 

- два ребенка (14 семей) 

- трое и более детей (5семей) 

Образовательный уровень родителей 

- высшее  

- среднее специальное  

- среднее  

18 

15 

10 

Классификация родителей по сфере деятельности  

- Наука, образование, искусство, 

культура  

- Промышленность, строительство 

- Транспорт 

- Здравоохранение 

- Финансы, торговля 

- Органы госуправления и 

правопорядка 

- ЖКХ, связь, система массовых 

коммуникаций  

4 

 

13 

2 

2 

6 

4 

 

6 

Жилищные условия 

 

- общежитие  

- квартира  18 семей 

- частный дом 5 семей 
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3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Оформление предметно – пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику ОО и 

включает: оформление помещений, оборудование, игрушки. 

РППС отражает ценности, на которых строится программа, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. 

– Включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

– Отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация, 

поэтому предметно-развивающая среда, включает в себя элементы, 

способствующие уточнению, расширению и конкретизации представлений 

детей о коренных народах края, приобщению детей к культурному 

наследию народов, населяющих область, историческому прошлому 

родного края, богатствам природы региона, о его народных традициях и 

промыслах, об устном народном творчестве, об исторических событиях и 

фактах; о природе, межнациональной толерантности, нравственности, 

воспитанию семейных ценностей, традициям. 

– Отвечает требованиям технике безопасности, санитарным требованиям, 

правилам пожарной безопасности, особенностям физиологии детей, 

принципам функционального комфорта. 

– Обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, радость общения с семьей. 

– Обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину 

мира. 

– Обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) 

– Обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

– Предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции.  

Этому способствует создание в группе центров художественного 

творчества, где дети удовлетворяют свою потребность в самовыражении 

через рисование, лепку, аппликацию. Для этого размещаются разнообразные 

материалы с учетом возраста воспитанников (карандаши, бумага разной 

фактуры, гуашь, кисти и пр.). Здесь же есть место для небольшой выставки с 

образцами народного художественного промысла (полочка красоты), где 

дети могут погрузиться в культуру России, познакомиться с разнообразными 

видами росписи, предметами народно-прикладного искусства не только 

России, но и конкретного региона. Для нас это Кузнецкая матрешка, 
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берестяные туески. 
 

Направлен

ие 

развития 

Центр Тип оборудования Наименование оборудования 

П
о
зн

а
ва

т
ел

ь
н

о
е 

Центр 

познавательного 

развития 

 

Оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

Набор для экспериментирования с 

песком 

Набор игрушек для игры с песком 

Стол для экспериментирования с 

песком и водой  

Лупа 

Термометр 

Сосуды 

Мерки для сыпучих и жидких 

материалов 

Песочные часы 

Воронка 

Пипетки 

Вата 

Мыльные пузыри 

Камушки 

Ракушки 

Воздушные шары 

Колбочки 

Губки 

Лейки 

Образно-символический 

материал 

Календарь погоды настенный 

Игра для тренировки памяти с 

планшетом и набором рабочих карт

  

Логическая игра на подбор 

цветных, теневых и контурных 

изображений 

Набор пазлов 

Набор парных картинок 

(предметные) для сравнения 

различной тематики 

Наборы моделей: деление на части 

(2–4) 

Настольно-печатные игры (по 

группам)  

Набор репродукций картин о 

природе 

Набор объёмных тел (кубы, 

цилиндры, бруски, шары, диски) 

Набор из объёмных элементов 

разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем 

основании для сравнения 

Парные картинки типа «лото» (из 2–

3 частей) различной тематики  

Пирамида настольная, окрашенная в 

основные цвета 
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Разрезные картинки, разделённые на 

2 части по прямой 

«Распорядок дня» с набором 

карточек 

Серии из 4–6 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения) 

Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей) 

Сюжетные картинки – с разной 

тематикой, крупного и мелкого 

формата (комплект) 

Центр сенсорного 

развития 

«Занимательная 

математика» 

Оборудование для 

сенсорного развития 

Деревянная двухсторонняя игрушка 

с втулками и молоточком для 

забивания  

Деревянная основа с 

размещёнными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими 

по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками 

персонажей (различной тематики) 

Доска-основа с вкладышами  и с 

изображением в виде пазл 

Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и шариков

  

Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и шариков 

для нанизывания и сортировки по 

цвету 

Куб с прорезями основных 

геометрических форм для 

сортировки объёмных тел 

Матрёшка  

С
о
ц

и
а

л
ь
н

о
 -

 к
о

м
м

ун
и

к
а
т

и
вн

о
е 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

«Наш театр» 

Оборудование для  

театрализованных игр 

 

Набор пальчиковых кукол по 

сказкам – комплект 

Перчаточные куклы 

Ширма для кукольного театра, 

настольная 

Элементы костюма для уголка 

ряженья 

Центр 

конструирования 

«Строим сами» 

Оборудование для 

конструирования 

Набор для построения 

произвольных геометрических 

фигур 

Конструктор мягких деталей 

среднего размера 

Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами изображений и 

крупными фигурами 

Набор инструментов для ремонтных 

работ  

(пластмассовый) 
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Набор кубиков среднего размера 

Настольный конструктор 

(деревянный, цветной, с мелкими 

элементами)  

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

«Мы играем» 

Игрушки – предметы 

оперирования 

 

Автомобили среднего размера 

Автомобили крупного размера 

Автомобили (разной тематики, 

мелкого размера) 

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия  

Коляска прогулочная (среднего 

размера) 

Комплект деревянных игрушек-

забав  

Кукольная кровать  

Куклы (крупного размера) 

Куклы (среднего размера)  

Кухонная плита/шкафчик 

(крупного размера) 

Кукольный стол со стульями 

(крупного размера) 

Мягкая игрушка (крупная 

напольная)  

Набор кукольных постельных 

принадлежностей 

Набор кухонной посуды для игры с 

куклой 

Набор медицинских 

принадлежностей 

Набор муляжей овощей и фруктов 

Набор парикмахера 

Набор разрезных овощей и фруктов 

с ножом и разделочной доской 

Набор самолётов (мелкого размера) 

Набор солдатиков (среднего 

размера) 

Набор столовой посуды для игры с 

куклой 

Набор чайной посуды 

Набор «Гладильная доска и утюг» 

Настольный футбол или хоккей 

Тележка-ящик (крупная)  

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный дом с мебелью (дерево)  

Кухонная плита (соразмерная росту 

ребёнка) 

Кухонный шкафчик (соразмерный 

росту ребёнка)  

Полочка с зеркалом (соразмерная 

росту ребёнка)  

Полифункциональные 

материалы 

Ландшафтный макет (коврик) 

Набор мягких модулей  

Х
уд

о
ж

е

ст
в
ен

н

о
 -

 

эс
т

ет
и

ч
ес

к
о
е 

Центр 

художественно – 

продуктивной и 

музыкальной  

Оборудование для 

изобразительной 

деятельности 

Витрина/лестница для работ по 

лепке 

Изделия народных промыслов 

Мольберт двусторонний 
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деятельности 

«Веселый оркестр» 

«Юные 

художники» 

Магнитная доска настенная 

Оборудование для 

музыкальной 

деятельности 

Видеофильмы с народными песнями 

и плясками 

Звуковой молоток (ударный 

музыкальный инструмент) 

Комплект компакт-дисков с 

русскими народными песнями для 

детей дошкольного возраста 

Комплект компакт-дисков со 

звуками природы 

Набор из пяти русских шумовых 

инструментов (детский) 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

Центр физического 

развития 

«Здоровячек» 

Оборудование для 

развития движений 

Мяч футбольный  

Мяч надувной 

Набор мячей (разного размера, 

резина) 

Набор разноцветных кеглей с мячом

  

Обруч (малого диаметра) 

Скакалка детская 

Шнуровка различного уровня 

сложности 

 

Оборудование для 

закаливания 

Доска с ребристой поверхностью 

Коврик массажный 

Мягкая «кочка» с массажной 

поверхностью 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Центр речевого 

развития 

«Будем говорить 

правильно» 

«Моя любимая 

книжка» 

 

Оборудование для 

речевого развития 

Набор картинок для группировки и 

обобщения 

Лото с разной тематикой 

Оборудование для 

ознакомления детей с 

художественной 

литературой 

Набор репродукций картин русских 

художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

Книги детских писателей  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
 

3.2 Режим дня, структура ООД 

 

Режим дня подготовительной группы № 2 

 «Солнышко» 

Режимные моменты Подготовительная 

группа  

Утренний приём, игры (по возможности – на улице), зарядка, 7.00-8.25 
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гигиенические процедуры  

Подготовка к завтраку  8.25-8.40 

Завтрак  8.40-8.55 

Игры  8.55-9.00 

Организованная совместная образовательная деятельность 9.00-10.30 

Завтрак II 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

Игры 

10.30-12.20 

Подготовка к обеду  12.20-12.30 

Обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры, подготовка 

к уплотненному полднику 

15.00-15.30 

Уплотненный полдник  15.30 

Игры, досуги, кружки, организованная образовательная 

деятельность, логочас 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка II, возвращение с прогулки 16.30-18.30 

Игры. Уход домой  18.30-19.00 

 

Организованная образовательная деятельность 

МБДОУ детского сада № 3 города Белово на 2022-2023 уч. Год 

 
День недели ООД  

Понедельник 9.00-9.30 Развитие речи 

10.00-10.30 Факультатив «Школа дорожной грамоты»  (III неделя)  / Чтение 

художественной литературы (I неделя) / Факультатив «Веселый оркестр» (II, 

IV неделя)  

16.00-16.30 Безопасность 

Вторник 9.00-9.30 ФЭМП 

10.30-11.00 ФИЗО 

(на воздухе) 

16.20-16.50 Музыка 

Среда 9.00-9.30 Развитие речи  

9.40-10.10 Музыка 

16.00-16.30 Аппликация / Конструирование  

Четверг 9.00-9.30 Познание  

9.40-10.10 ФИЗО 

16.00-16.30 Рисование / Лепка 

Пятница 9.00-9.30 Развитие речи (с элементами обучения грамоте) 

9.40-10.10 Социализация 

16.00-16.30 ФИЗО (здоровье) 

16.30-17.00 Факультатив «Веселый оркестр» (I, III неделя) 

Максимально 

допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в неделю по 

СанПин 2.4.3648-20 

15*30=7ч. 30мин. 

8ч. 30мин. 

 
 

 

3.3. Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для 

реализации программы 
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Дошкольное и предшкольное образование 

 Предшкольное образование (образование детей старшего 

дошкольного возраста). Сборник методических 

рекомендаций 

1. Речевое развитие 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

По дороге к Азбуке. Часть 4. Учебное пособие по 

речевому развитию детей 6–7(8) лет 

Т.Р. Кислова По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к 

образовательной программе речевого развития детей 

дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (4–7(8) лет). Часть 1. Предлоги. 

Приложение к учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (4–7(8) лет). Часть 2. Предложения и 

устные рассказы. Приложение к учебному пособию «По 

дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Наглядный материал по речевому развитию 

дошкольников (5–7(8) лет). Часть 3. Карточки для 

звукового и слогового анализа слов. Приложение к 

учебному пособию «По дороге к Азбуке» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина 

Наши прописи. Часть 2. Учебное пособие по речевому 

развитию детей 6–7(8) лет (к 4-й части учебного пособия 

«По дороге к Азбуке») 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 1. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных картинок 

для составления устных рассказов 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 2. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Звери и их детёныши, 

схемы для составления устных рассказов 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 3. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Репка», «Колобок», 

«Теремок» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 4. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Курочка Ряба», «Коза-

дереза», «Гуси-лебеди» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 5. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Лиса и заяц», «Лиса и журавль» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 6. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Три медведя», «Маша 

и медведь», «Каша из топора» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 

Развитие речи. Часть 7. Наглядный и раздаточный 

материал для детей 3–7(8) лет. Серии сюжетных 

картинок-иллюстраций к сказкам «Кот, петух и лиса», 

«Лисичка со скалочкой», «Соломенный бычок – 



114 
 

смоляной бочок», «Волк и семеро козлят» 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 1. Визит Феи осеннего леса. 

Забавы Зимушки-зимы. Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 2. Весенние превращения 

Снегурочки. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 3. Летний сон Дюймовочки. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 4. Путешествие Белоснежки и 

гномов по волшебному замку (Дни недели). Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 5. Большое транспортное 

путешествие (Транспорт). Наглядный и раздаточный 

материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 6. Лесные звери, или По следам 

Колобка. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 7. Воспоминания о 

необыкновенном путешествии Нильса с дикими гусями. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 8. История о том, как Людвиг 

Четырнадцатый пробрался на ферму. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников 

Т.Р. Кислова, 

М.Ю. Вишневская 

Речевые досуги. Часть 9. Такие разные профессии. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

Е.М. Гончарова Азбука в стихах. Тетрадь для раскрашивания и  

штриховки для детей 5–7(8) лет 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже 

умеют читать. Вып. 1 

И.Ю. Синицына Буква-озорница. Весёлые загадки для детей, которые уже 

умеют читать. Вып. 2 

2. Художественно-эстетическое развитие 

О.А. Куревина,  

Г.Е. Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Часть 3. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 6–7(8) лет 

О.А. Куревина,  

Г.Е. Селезнёва 

Путешествие в прекрасное. Методические рекомендации 

к образовательной программе художественно-

эстетического развития детей дошкольного возраста 

В.А. Фёдоров Волшебный карандаш. Часть 2. Учебное пособие по 

художественно-эстетическому развитию детей 6–7(8) лет 

3. Социально-коммуникативное развитие 

З.И. Курцева Ты – словечко, я – словечко. Методические 

рекомендации к образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей старшего 

дошкольного возраста 

М.В. Корепанова, 

 Е.В. Харлам- 

пова 

Это – я. Учебное пособие по социально-

коммуникативному развитию детей 6–7(8) лет 

М.В. Корепанова,  

Е.В. Харлампова 

Познаю себя. Методические рекомендации к 

образовательной программе социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста 
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(от 2 месяцев до 8 лет) 

М.В. Корепанова,  

Е.В. Харлампова 

Диагностика развития и воспитания дошкольников в 

Образовательной системе «Школа 2100». Пособие для 

педагогов и родителей 

М.В. Корепанова,  

Е.В. Харлампова 

Тестовые задания по диагностике развития и воспитания 

дошкольников 

4. Познавательное развитие 

М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 1. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 5–7(8) лет 

М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 2. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 5–7(8) лет 

М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Часть 3. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 5–7(8) лет 

М.В. Корепанова, С.А. 

Козлова, О.В. Пронина 

Моя математика. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова, И.В. Маслова, 

Ю.И. Наумова 

Здравствуй, мир! Часть 4. Учебное пособие по 

познавательному развитию детей 6–7(8) лет 

А.А. Вахрушев и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 2. Деревья, грибы, цветы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 3. Профессии, человечки, схемы, знаки 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 4. Посуда, столовые приборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 5. Одежда. Обувь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 6. Игрушки. Инструменты. Спортивный 

инвентарь 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 7. Дома, улицы, транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 8. Продукты питания 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 9. Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 10. Птицы 
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Кочемасова 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова 

Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки). Часть 11. Звери, пресмыкающиеся 

Е.Е. Кочемасова, А.А. 

Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для дошкольников 

(сюжетные картины). Часть 1 

Е.Е. Кочемасова, А.А. 

Вахрушев 

Комплект наглядных пособий для дошкольников 

(сюжетные картины). Часть 2 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Учебное пособие по познавательному 

развитию детей 5–7(8) лет 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ Всё по полочкам. Методические рекомендации к 

образовательной программе познавательного развития 

детей дошкольного возраста 

5. Физическое развитие 

Н.А. Фомина Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к образовательной 

программе физического развития детей дошкольного 

возраста 

6. Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной 

деятельности 

И.В. Маслова Лепка. Часть 3. Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (5–7(8) лет) 

И.В. Маслова Аппликация. Часть 3. Раздаточный материал для 

дошкольников (5–7(8) лет) 

7. Пособия для педагога 

И.В. Романова Речевая культура диалога педагога с родителями. 

Учебно-методическое пособие 
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