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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Рабочая программа разновозрастной группы старшего дошкольного возраста разработана 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М. А. Васильевой, согласно образовательной программе МБДОУ «Детский сад 

№53. 

Рабочая программа разновозрастной группы (далее – Программа) является документом, 

регламентирующим деятельность детей 5 - 7 лет, формируется как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей и определяет комплекс основных характеристик детей старшего дошкольного 

возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

  - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

  - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей и 

охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

младшего дошкольного возраста и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

– 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; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 



Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в тоже время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

 

5 . Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации рабочей 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

 

7. Сетевое взаимодействие с организациями и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Рабочая программа предполагает, что МБДОУ может устанавливать 



партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости и др. 

  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностейребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с 

ФГОС ДО рабочая программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление рабочей 

программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами рабочей программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая программа оставляет за МБДОУ право выбора 

способов достижения ее целей и задач, выбора дополнительных образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации рабочей программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников старшей группы 



(от 5 до 6 лет). 

. 

Возрастные Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

особенности именно,  в  игровом  взаимодействии,  в  котором  существенное  место 

 начинает занимать совместное обсуждение правил игры.  

 Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое  

 задается взрослым или сверстником в игре, конфликтность в игровой  

 деятельности. Развиваются выносливость и силовые качества. Ловкость и 

 развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени.  

 Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве и во  

 времени. Активность продуктивной деятельности.   

   

Особенности Внимание. Становится более устойчивым и произвольным.  

психического Память. Улучшается устойчивость.   

развития Речь. Норма – правильное произношение всех звуков.   

 Мышление. Развивается функция планирования и прогнозирования  

   

Новообразования Формируется саморегуляция поведения. Развивается творчество.  

возраста Активизируются исследовательский навыки. «Книга – источник знания». 

 Происходит развитие эмпатии.    

  

Главные целевые Создание условий, формирующих самостоятельность (опорные схемы, 

ориентиры модели,    пооперационные    карты);    способствующих    проявлению 

 творческой  и  познавательной  активности.  Развитие  инициативности, 

 мыслительной деятельности, произвольности, способности к 

 творческому самовыражению;    

 Воспитание важнейших социально-эмоциональных компетенций ребенка 

 – устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. Развитие умения 

 устанавливать  дружеские  отношения  со  сверстниками,  стремление  к 

 исследованию, интерес к новым ситуациям.   

      

 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

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

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

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

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

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

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 



постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми 

могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 



цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

подготовительной группы (от 6 до 7 лет). 

 

 

Возрастные 

особенности 

 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. 

Становление детской дружбы. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать сложные социальные 

события, сюжетосложение, вступают во взаимодействия с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли. Владение социальными нормами общения и 

поведения. 

 

Особенности 

психического 

развития 

 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, 

объем внимания составляет 7—8 предметов. Возникает произвольное 

внимание.  

Память. Увеличение объема памяти. Появление элементов 

произвольной памяти. 

Речь. Овладение морфологической системой языка, активное развитие 

монологической речи (речь-рассуждение). 

Мышление. Наглядно-образное, обобщение и классификация 

предметов, действий 

 

Новообразования 

возраста 

 

Расширяется мотивационная сфера. Формирование самоконтроля, 

самооценки. Развитие предпосылок учебной деятельности (умение 

работать по образцу, инструкции). Складываются интеллектуальные 

предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это 

проявляется в возросших возможностях умственной деятельности. 

 

Главные целевые 

ориентиры 

 

Создание условий для личностной, интеллектуальной и физической и 

социально-психической готовности к школе. 

Личностная готовность - формирование новой социальной позиции –

положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. 

И нтеллектуальная готовность - наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний, развитие психических процессов (память, 

внимание, мышление, речь). 

Социально-психологическая готовность - формирование умения 

общаться с другими детьми, взрослыми, действовать совместно с 

другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

 

 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 

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 дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 



Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни 

и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. 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 и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные 

по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, 

однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.__ 

 

 

Планируемые  результаты  освоения  Программы  по  основным 



направлениям развития 

  

Образовательные  

области  

 

Результаты освоения программы  

 

Физическое  развитие  

 

• Имеет  представление  об  особенностях  функционирования  и  

целостности  человеческого  организма,  о  составляющих  (важных  

компонентах)  здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  

движение,  сон  и  солнце,  воздух  и  вода  —  наши  лучшие  друзья)  и  

факторах, разрушающих здоровье.  

• Имеет  представление  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться  о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

• Проявляет  интерес  к  физической  культуре  и  спорту  и  желание 

заниматься физкультурой и спортом.  

• Имеет представление об истории олимпийского движения.  

• Соблюдает  технику  безопасности  и  правила  поведения  в  

спортивном зале и на спортивной площадке.  

• Осознанно выполняет движения.  

• Легко  ходит  и  бегает,  энергично  отталкиваясь  от  опоры,  бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

• Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

• Прыгает  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегается,  

отталкивается  и  приземляется  в  зависимости  от  вида  прыжка,  

прыгает  на  мягкое  покрытие  через  длинную  скакалку,  сохраняя  

равновесие при приземлении.  

• Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч  

одной рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его  

при ходьбе.  

• Ориентируется в пространстве.  

• Знает  элементы  некоторых  спортивных  игр,  игр  с  элементами  

соревнования, играми-эстафетами.  

• Совместно  со  взрослыми  готовит  физкультурный  инвентарь  к  

занятиям физическими упражнениями, убирает его на место.  

•  Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным 

  играм и упражнениям,  проявляет инициативу и творчество.  

 

Социально-  

коммуникативное 

развитие  

 

• Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением,  

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

   • Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и  

противоположного пола.  

• Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее  

генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

• Знает профессию членов своей семьи.  

• Проводит оценку окружающей среды.  

• Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

• Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в  

совместной проектной деятельности.  

• Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

• Соблюдает  правила   личной  гигиены, самостоятельно  устраняет   

неполадки  в своем внешнем виде. Умеет правильно пользоваться  

столовыми приборами, соблюдает культуру поведения за столом.  

• Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в  

шкафчике.  

• Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые  

поручения, бережно относится к материалам и инструментам.  

• Оценивает результат своей работы.  



• Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

• Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

• Ухаживает за растениями в уголке природы.   

• Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

• Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила  

поведения во время грозы, способы оказания первой помощи при  

ушибах и укусах насекомых.  

• Соблюдает правила дорожного движения.  

• Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на  

которой живет ребенок.  

• Знает  дорожные  знаки  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Остановка  

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт   питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

• Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное  

время года.   

• Знает источники опасности в быту.  

• Знает  о  работе  пожарных,  о причинах пожаров,  об элементарных  

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе 

службы спасения – МЧС, знает номера  телефонов «01», «02», «03».  

• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

 

 

Познавательное 

развитие  

 

Формирование элементарных математических представлений  

• Создает  множество  (группы  предметов)  из  разных  по  качеству  

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

звуков, движений); разбивает множества на части и воссоединяет их; 

умеет оперировать множеством.  

• Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до  

10  (на  наглядной  основе).  Сравнивает  рядом  стоящие  числа  в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств.  

• Отсчитывает  предметы  из  большого  количества  по  образцу  и  

заданному числу (в пределах 10).  

• Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 

до 9. Владеет   порядковым   счетом   в   пределах 10, различает  вопросы  

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

• Знает  количественный  состав  числа  из  единиц  в  пределах  5  на 

конкретном материале.  

• Устанавливает  размерные  отношения  между  5–10  предметами  

разной  длины  (высоты,  ширины)  или  толщины.  Сравнивает  два  

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

помощью  третьего  (условной  меры),  равного  одному  из  

сравниваемых предметов.  

• Находит  предметы  длиннее  (короче),  выше  (ниже),  шире  (уже), 

толще (тоньше).  

• Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно  разделить  на  несколько  равных  частей  (на  две, 

четыре),  называет  части, полученные от деления.  

• Знает  геометрическую  фигуру  –  овал,  на  основе  сравнения  его  с 

кругом  и  прямоугольником;  имеет  представление  о  

четырехугольнике;  умеет  анализировать  и  сравнивать  предметы  по 

форме,  находить  в  ближайшем  окружении  предметы  одинаковой  и 

разной формы.  

• Понимает  смысл  пространственных  отношений  (вверху  —  внизу,  

впереди  (спереди)  —  сзади  (за),  слева  —  справа,  между,  рядом  с, 

около);  двигается  в  заданном  направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а 

также  в  соответствии  со  знаками  —  указателями  направления 



движения  (вперед,  назад,  налево,  направо  и  т.  п.);  определяет  свое 

местонахождение  среди  окружающих  людей  и  предметов; 

ориентируется на листе бумаги (справа  — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу).  

• Знает  части  суток;  на  конкретных  примерах  устанавливает  

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

Ознакомление с миром природы  

• Имеет  представление  о  природе,  владеет  навыками  наблюдения. 

Имеет представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках  и  травянистых  растениях.  Владеет    понятиями  «лес», 

«луг» и «сад».  

• Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за 

ними.  Имеет  представление  о  способах  вегетативного  размножения 

растений,  о  повадках  домашних  животных,  о  роли  человека  в  их 

жизни.  

• Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают  

пищу и готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся и насекомых.  

• Поочередно  называет  времена  года:  части  суток,  имеет  

представление о некоторых их характеристиках. Имеет представление о 

многообразии родной природы, о растениях и животных различных 

климатических зон.  

• Устанавливает  причинно-следственные  связи  между  природными 

явлениями  (сезон  —  растительность  —  труд  людей),  показывает 

взаимодействие живой и неживой природы.  

• Имеет  представление  о  значении  солнца  и  воздуха  в  жизни  

человека, животных и растений.  

• Имеет  представление  о  влиянии  сезонных  изменений  на  жизнь 

растений, животных и человека. Знает перелетных птиц.  

• Имеет представление о природных явлениях (по временам года).  

• Отличает съедобные грибы от несъедобных.  

Ознакомление с предметным окружением  

• Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в  

быту. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из  

которых сделан предмет. Умеет самостоятельно определять  

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать их  

свойства и качества.  

• Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

• Имеет представление о прошлом некоторых предметов.  

Ознакомление с социальным миром  

• Имеет расширенные представления о профессиях.  

• Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности.   

• Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.),  

их атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними  

профессиями, правилами поведения.  

• Владеет понятием «деньги», знает  их функции.  

• Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.  

• Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

• Имеет представление о малой Родине, ее традициях и  

достопримечательностях.   

• Знает основные  государственные праздники.  

• Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии  

гимна.   



• Имеет представление о Российской армии.  

Речевое развитие   • Делится с педагогом и другими детьми разнообразными  

впечатлениями, уточняет источник полученной информации.  

• Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи.  

• Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным  

звучанием, слова с противоположным значением.  

• Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

• Правильно  и отчетливо произносит звуки.  

• Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

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

• Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  

• Согласовывает слова в предложении: существительные с  

числительными и прилагательные с существительными.  

• Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в  

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.  

• Знает разные способы образования слов.  

• Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с  

приставками.   

• Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном  

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени;  

несклоняемые существительные.  

• Составляет по образцу простые и сложные предложения.   

• Умеет поддерживать беседу.  

• Владеет монологической формой речи.  

• Связно,  последовательно и выразительно пересказывает  

небольшие рассказы, сказки.  

• По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании  

сюжетной картины; составляет рассказ по картинкам с   

последовательно  развивающимся действием. Составляет рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. 

Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

• Проявляет  интерес к художественной  литературе,  к чтению  

больших произведений.  

• Эмоционально относится к литературным произведениям.  

• Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

• Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов,  

стихотворений.  

• Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть  

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в  

инсценировках.  

• Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.  

 

Художественно- 

эстетическое  развитие  

 

Музыкальное развитие  

• Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. Определяет классическую, народную и современную музыку.  

• Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах.  

• Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

• Узнает  мелодии  по  отдельным  фрагментам  произведения  

(вступление,  заключение, музыкальная фраза).  

• Различает  звук  по  высоте  в  пределах  квинты,  звучание  

музыкальных  инструментов  (клавишно-ударные  и  струнные:  

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

• Поет  легким  звуком  в  диапазоне  от  «ре»  первой  октавы  до  «до» 



второй  октавы,  берет  дыхание  перед  началом  песни,  между 

музыкальными фразами, произносит отчетливо слова, своевременно 

начинает  и  заканчивает  песню,  эмоционально  передает  характер 

мелодии, поет умеренно, громко и тихо.  

• Обладает навыками сольного пения, с музыкальным  

сопровождением и без него. Импровизирует мелодию на заданный  

текст, сочиняет мелодии различного характера: ласковую  

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую  

плясовую.  

• Передает  через  движения  характер  музыки,  ее  эмоционально- 

образное содержание.  

• Свободно  ориентируется  в  пространстве,  выполняет  простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или  

медленному  темпу,    меняет  движения  в  соответствии  с 

музыкальными фразами.  

• Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед  в  прыжке;  приставной  шаг  с  приседанием,  с  продвижением 

вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

• Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других  

народов. 14.Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

• Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию 

танца,  проявляет  самостоятельность  в  творчестве,  самостоятельно 

придумывает движения, отражающие содержание песни.  

• Играет на детских музыкальных инструментах.  

• Исполняет  простейшие  мелодии  на  детских  музыкальных  

инструментах;  знакомые  песенки  индивидуально  и  небольшими  

группами, соблюдает при этом общую динамику и темп.  

Художественное развитие  

Рисование, лепка, аппликация, конструирование  

• Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства  

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство).  

• Выделяет   выразительные средства   в разных видах искусства   

(форма,   цвет, колорит, композиция).  

• Знает особенности изобразительных материалов.  

• Создает изображения предметов (по представлению, с натуры);  

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлений  

природы, литературных произведений); использует разнообразные  

композиционные решения, изобразительные материалы.  

• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; использует разнообразные приемы и элементы 

для создания узора, подбирает цвета в соответствии с тем или иным 

видом декоративного искусства.  

• Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и 

способы.   

• Создает небольшие сюжетные композиции передавая пропорции,  

позы и движения фигур.  

• Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

• Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, а также обрывания.  

• Умеет анализировать образец постройки.  

• Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

• Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно.  

Правильно пользуется ножницами.  



• Выполняет несложные поделки способом оригами.  

 

 

  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1.  Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  

Познавательное развитие 

 

№ Тема недели Программное содержание основной общеобразовательной программы 

1. Игрушки Ребенок и окружающий мир 

 

Конструирование. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством 

и его частью. 

   • навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

   • представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

   • умение последовательно определять и называть дни недели. 

  • Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

   • умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и 

называть их. 

   • умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

 

2 Части тела Ребенок и окружающий мир 

Уточнить представления детей о строении человеческого тела и 

назначении отдельных его частей: развивать логическое мышление и 

память; учить сознательно относиться к сохранению своего здоровья 

Конструирование. 

Роботы (строительный материал) 

Расширять представления детей об истории робототехники, упражнять в 

создании схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в 

конструировании из разных строительных наборов и конструкторов. 

Развивать фантазию, воображение, внимание и сообразительность. Умение 

обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Познакомить с цифрами 1 и 2, 3 и учить обозначать числа цифрами. 

   • Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 



   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны и углы листа. 

   • Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

   • Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа 

натурального ряда в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, 

высоте), располагать их в возрастающем и убывающем порядке, 

обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

   • Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

3 Овощи Ребенок и окружающий мир 

Закреплять обобщающие понятия «овощи»; характерные свойства овощей; 

учить рассказывать о пользе овощей для человека; систематизировать 

знания о труде людей осенью; воспитывать бережное отношение к 

природе, которая щедро одаривает нас своими богатствами, уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

Конструирование. 

«Ведёрко»  (бумага) 

Учить детей готовить цилиндрические формы из бумаги; развивать 

самостоятельность; закреплять умения и навыки, полученные на 

предыдущих занятиях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Познакомить с цифрами 4 и 5 

   • Закреплять представления о количественном составе чисел  5 и 6 из 

единиц. 

   • Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине) с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых 

предметов. 

   • Развивать умение обозначать в речи свое местоположение 

относительно другого. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур. 

 

4. Фрукты  Ребенок и окружающий мир 

Уточнить и закрепить понятия «фрукты», «витамины», объяснить пользу 

употребления фруктов; рассказать о взаимосвязи здоровья и питания; 

объяснить детям, как витамины влияют на организм человека. 

Конструирование. 

«Корзиночка» (бумага) 

Закреплять умение делать выкройку кубической коробочки; располагать 

узор на её сторонах; учить делать игрушку, по-новому используя выкройку 

кубической формы 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Продолжать учить составлять число 6, 7 и 8  из единиц. 

   • Познакомить с цифрами 6 и 7. 

   • Уточнить приемы деления круга и квадрата на 2–4 и 8 равных частей, 

учить понимать соотношение целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными 

обозначениями. 

   • Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

5 Осень  Ребенок и окружающий мир 

Расширять знания детей об осени, формировать обобщенные 

представления о ней, как о времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 



Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Конструирование. 

«Осенний лес» (природный материал) 

Учить детей выполнять несложную композицию из сухих листьев, красиво 

располагая её  на листе бумаги; закреплять умение создавать цветовую 

гамму (от более тёмного цвета к более светлому); воспитывать 

аккуратность в работе. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить составлять числа 7, 8 и 9 из единиц. 

   • Познакомить с цифрами 8 и 9. 

   • Закреплять последовательное называние дней недели. 

   • Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

   • Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном 

порядке от любого числа. 

   • Развивать глазомер. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть его стороны и углы. 

6. Одежда и обувь Ребенок и окружающий мир 

Обобщить знания детей о назначении  и видах одежды; формировать 

умение правильно одеваться, чтобы сохранить здоровье и не болеть. 

Конструирование. 

«Пилотка» (бумага) 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях; 

развивать глазомер, умение делать поделку прочной. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Совершенствовать умение составлять числа 9 и 10 из единиц. 

   • Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9 и цифрой 0. 

   • Развивать понимание независимости результата счета от его 

направления. 

   • Дать представление о весе предметов и сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; учить обозначать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

   • Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и 

форме. 

   • Продолжать учить находить предыдущее число к названному, 

последующее число к названному. 

   • Формировать представления о временных отношениях и учить 

обозначать их словами: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

7. Осенние сказки Ребенок и окружающий мир 

Дать детям представление о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей, посещающих библиотеку. Воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Конструирование. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 

   • Познакомить с обозначением числа 10 и продолжать знакомство с 

цифрами от 1 до 9. 

   • Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на 

два меньших числа. 

   • Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

   • Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и 

четырехугольника, развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 

  • Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений на плане, определять направление движения 

объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

   • Уточнить представления о многоугольнике, 



   • Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

 

8. Дикие животные 

осенью 

Ребенок и окружающий мир 

Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками; учить 

называть животных (бурый медведь, лев, олень); расширять представления 

об особенностях внешнего вида животных, жизненных проявлениях, 

повадках, особенностях приспособления (линька, спячка), условиях, 

необходимых для их жизни; рассказать о том, как млекопитающие 

заботятся о потомстве. 

Конструирование. 

«Жираф» (оригами) 

Закреплять умение складывать квадратный лист бумаги по диагонали, 

аккуратно совмещая углы и стороны, чётко проводя линию сгиба. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Учить составлять числа 4 и 5 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

   • Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

 • Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных 

частей. 

   • Совершенствовать представления о весе предметов и умение 

определять независимо от их внешнего вида одинаково весят предметы 

или нет. 

   • Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

   • Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи 

пространственное расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, 

справа. 

 

9. Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Ребенок и окружающий мир 

Закрепить знания об отличиях диких и домашних животных; продолжать 

учить сравнивать и устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения; воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Конструирование. 

«Барашек» (природный материал) 

Учить детей изготавливать поделку из желудей, прочно устанавливать её 

на подставке; закреплять умение работать аккуратно. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Учить составлять числа 6 и 7 из двух меньших чисел и раскладывать 

его на два меньших числа. 

   • Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в 

пределах 20 

   • Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью 

условных обозначений и схем. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

10. Семья Ребенок и окружающий мир 

Обобщить и систематизировать представления детей о семье. Расширять 

представления о родовых корнях семьи; активизировать познавательный 

интерес к семье, к близким; воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью 

Конструирование. 

Здания (строительный материал) 

Упражнять детей в строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям, в предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и 



конструкций. Развивать умение воспринимать предметы и явления в их 

взаимосвязях, устанавливать их, аргументировать свои решения. Развивать 

конструкторские навыки. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Учить составлять числа 8 и 9 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

   • Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

   • Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

    • Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

   • Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку. 

  

 

11. Посуда Ребенок и окружающий мир 

. 

Конструирование. 

«Стаканчик» (бумага) 

Закреплять умение складывать лист бумаги в разных направлениях, 

самостоятельно придумывать украшение, располагая узор на сторонах; 

учить детей укладываться в отведённое время. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его 

на два меньших числа. 

   • Закреплять представления о количественном и порядковом значении 

числа в пределах 10. 

   • Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

  • Закреплять умение определять предыдущее, последующее и 

пропущенное число к названному или обозначенному цифрой в пределах 

10. 

   • Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью 

условной меры. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

   • Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

   • умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических 

фигур. 

 

12. Продукты 

питания 

Ребенок и окружающий мир 

Конструирование. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 

копеек. 

    • Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов. 

   • Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в 

клетку. 

   • Уточнить представления о многоугольниках и способах их 

классификации по виду и размеру.   • Формировать представления о 

времени, познакомить с песочными часами. 

 

13. Зима Ребенок и окружающий мир 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).Обращать 

внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.Учить 

определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 



др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки).Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 

декабря – самый короткий день в году.Привлекать к посадке семен овса 

для птиц. 

Конструирование. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их 

набором и разменом. 

   • Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

    • Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

   • Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

   • Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом.. 

   • Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам. 

   • Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

 

14. Праздник ёлки Ребенок и окружающий мир 

Рассказать об обычае украшения елки, откуда он пришел; о традициях 

встречи Нового года у разных народов; воспитывать любовь к истории 

России, национальную гордость, чувство причастности к своему народу. 

Конструирование. 

«Фонарик (новогодняя игрушка)» (бумага) 

Показать детям новый способ склеивания выкройки для изготовления 

фонарика; учить сравнивать похожие предметы, выделять в них общее и 

различное, красиво украшать фонарик. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

   • Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете 

часов. 

   • Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его 

частными случаями: пятиугольником и шестиугольником. 

    • Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, 

умение увеличивать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

   • Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью 

условной меры.   • Развивать чувство времени; учить различать 

длительность временных интервалов в пределах 5 минут. 

   • Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

 • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

15. Зимние забавы Ребенок и окружающий мир 

Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника. 

Расширить представление о народных русских праздниках, объяснять их 

происхождение и назначение. 

Конструирование. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее число в пределах 10. 

   • Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 

   • Развивать умение конструировать геометрические фигуры по 

словесному описанию и перечислению характерных свойств. 

   • Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать 



целое и часть множества. 

    • Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число к названному.   • Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 

 

 

16. Зимующие птицы Ребенок и окружающий мир 

Знакомить с зимующими птицами; изучать их особенности; воспитывать 

любовь к природе; развивать интерес к наблюдению за птицами 

Конструирование. 

««Кормушка для птиц» (коллективная, бросовый материал) 

Учить детей выполнять поделку из бросового материала (коробка из-под 

конфет, из-под сока); воспитывать желание помочь птицам в зимний 

период, умение выполнять работу аккуратно. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 

   • Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих 

предметах. 

 • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

17. Домашние птицы Ребенок и окружающий мир 

 

Конструирование. 

«Уточка» (оригами) 

Закреплять умение детей сгибать квадратный лист бумаги в разном 

направлении, чётко проводить линии сгиба, выполнять работу аккуратно; 

воспитывать усидчивость, память. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и 

вычитание. 

   • умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

   • умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • внимание, память, логическое мышление. 

    • знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

18. Инструменты Ребенок и окружающий мир 

 

Конструирование. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете 

часов. 

   • Совершенствовать представления о последовательности чисел в 

пределах 20. 

   • Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и 

его части. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

    • Развивать умение определять местоположение предметов 

относительно друг друга. 

 

19. Техника для 

облегчения труда 

взрослых 

Ребенок и окружающий мир 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека на производстве; объяснять, что эти предметы могут улучшать 

качество, скорость выполнения действий, выполнять сложные операции, 



изменять изделия 

Конструирование. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать 

их на листе бумаги. 

   • Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное 

число, обозначенное цифрой. 

    • Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, 

до, после.   • Развивать внимание, воображение. 

 

20. Россия – Родина 

моя. 

Ребенок и окружающий мир 

Формировать у детей интерес к получению знаний о России; воспитывать 

чувство принадлежности к определённой культуре, уважение к культурам 

других народов; умение рассказывать об истории и культуре своего народа 

Конструирование. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение. 

   • Упражнять в счете предметов по образцу. 

   • Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

   • Закреплять умение называть зимние месяцы. 

   • Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

   • Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических 

фигур. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление 

21. День защитника 

Отечества 

Ребенок и окружающий мир 

Расширять знания детей о Российской Армии; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов; формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов и  дедушек, воспитывать стремление 

быть на них похожими. 

Конструирование. 

«Открытка для папы» (бумага) 

Формировать умение придумывать сюжет для открытки, воплощать свой 

замысел; закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали, выбирать 

красивые цветовые сочетания; воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно 

использовать в речи слова: раньше, позже, сначала, потом. 

   • Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и 

измерять его длину по клеткам. 

   • Развивать представления о величине предметов. 

    • Расширять представления о весе предметов. 

   • Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, 

выполнять задания по словесной инструкции. 

 

22. 8 марта Ребенок и окружающий мир 

Расширить представления детей о профессиях мам, их важности для 

людей; воспитывать уважение к труду мамы и желание сделать ей подарок. 

Конструирование. 

«Красивая салфетка для мамы» (работа с тканью) 

Закрепить представления детей о различных видах тканей, их свойствах; 



закреплять умение разрезать ткань, вырезать из неё элементы, составлять 

аппликацию, аккуратно наклеивать на ткань; развивать художественный 

вкус. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

   • Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью 

условной меры. 

  • Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью 

до 1 часа. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

   • развивать представления о геометрических фигурах и умение 

зарисовывать их на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать логическое мышление. 

 

23. Мебель Ребенок и окружающий мир 

Закрепить знания о мебели, о различных материалах, из которых 

изготавливают мебель; учить фантазировать, придумывать свои 

оригинальные проекты;  дать детям возможность придумать рекламу 

своему изделию. 

Конструирование. 

«Стол и стул» (бумага) 

Познакомить детей с новой возможностью использования коробочки; 

воспитывать умение применять в работе полученные ранее знания и 

умения. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

    • представления о количественном и порядковом значениях числа, 

умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На 

котором месте?». 

   • умение двигаться в пространстве в заданном направлении в 

соответствии с условными обозначениями. 

   •  умение моделировать геометрические фигуры. 

   • Развивать внимание, воображение. 

 

24. Наш город Ребенок и окружающий мир 

 

Конструирование. 

Учить детей создавать комплексные постройки, совместно планировать 

распределение конструкций на плоскости стола, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять, искать рациональные решения, 

использовать в процессе строительства свои знания, конструкторский 

опыт. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

 • Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно 

обозначать части, сравнивать целое и его части. 

   • Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа.. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать внимание. 

  

 

25. Транспорт Ребенок и окружающий мир 



Формирование представлений о транспорте и способах его классификации; 

формирование представлений о правилах поведения в транспорте; 

воспитывать уважительное отношение к работникам транспорта.  

Конструирование. 

«Городской транспорт» (строительный материал) 

Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. Упражнять в плоскостном моделировании, в 

умении самостоятельно строить элементарные схемы с несложных 

образцов построек и в использовании их в конструировании. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью 

условной меры. 

   • Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

   • Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и 

раскладывать число на два меньших числа. 

   • Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

   • Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

   • Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

 

26. Весна идет Ребенок и окружающий мир 

Закрепить знания о весенних изменениях в живой и неживой природе, 

развивать логическое мышление, умение устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы. 

Развивать умение сравнивать различные периоды весны. 

Вспомнить пословицы и поговорки о весне. 

Воспитывать любовь к природе, развивать интерес к ее познанию, 

поощрять любознательность и стремление к получен 

Конструирование. 

«Скворечник» (бумага) 

Формировать заботливое отношение к птицам; закреплять умение 

использовать фигуры брусковой формы для новой игрушки; уточнить 

представления детей о конструкции скворечника. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его 

части на основе счета. 

   • Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

    • Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

   • Развивать способность в моделировании пространственных отношений 

между объектами на плане. 

 

 

27. Растительный мир 

весной 

Ребенок и окружающий мир 

      Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

      Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Конструирование. 

«Тюльпан» (оригами) 

Продолжать закреплять умение детей складывать квадратный лист 

бумаги в разных направлениях; развивать художественный вкус. 

Формирование элементарных математических представлений: 



• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические 

фигуры. 

   • Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

    • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 

20. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

28. Животный мир 

весной 

Ребенок и окружающий мир 

Формировать представление о жизни животных в лесувесной. 

Учить понимать причины изменений в жизни животных, устанавливать 

связи и закономерности между живой и неживой природой. 

Воспитывать любовь к животным. 

Конструирование. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной 

меры. 

   • Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и 

времена года. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

 

 

29. Перелетные 

птицы 

Ребенок и окружающий мир 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, об их жизни в весенний 

период. 

Дать сведения о звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их размещении. 

Развивать интерес к жизни птиц, воспитывать доброе, заботливое 

отношение к ним. 

Развивать умение строить причинно-следственные связи. 

Конструирование. 

«Птичка» (природный материал) 

Учить детей изготовлять поделку из орехов и перьев, передавать 

выразительность образа; закреплять умение скреплять детали с помощью 

клея ПВА. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Учить «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения. 

   • Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по представлению. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

30. Праздник весны и 

труда 

Ребенок и окружающий мир 

 

Конструирование. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 



   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать 

его на два меньших числа в пределах 10. 

   в клетку. 

   • Закреплять представления об объемных и плоских геометрических 

фигурах. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

31. Москва – столица 

нашей Родины 

Ребенок и окружающий мир 

Расширять представления о столице нашей Родине – Москве; знакомить с 

достопримечательностями Москвы; учить рассказывать о том, что уже 

знают о Москве. 

Конструирование. 

Формирование элементарных математических представлений: 

   • Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание в пределах 10. 

   • Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   • Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

   • Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя и другого лица. 

   • Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 

32. Спорт. Ребенок и окружающий мир 

Закрепить знания детей о  различных видах спорта, формировать 

представления о здоровом образе жизни, о значении спорта для здоровья 

человека; развивать интерес к различным видам спорта, желание 

заниматься спортом. 

Конструирование. 

«Спортивный комплекс» (строительный материал) 

Учить детей создавать комплексные постройки, совместно планировать 

распределение конструкций на плоскости стола, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять, искать рациональные решения, 

использовать в процессе строительства свои знания. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

33. Откуда хлеб 

пришел? 

 

Ребенок и окружающий мир 

Уточнить и закрепить представления детей о выращивании хлеба; 

воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, 

участвующих в его выращивании и производстве. 

Конструирование. 

«Салфетка» (работа с тканью) 

Закрепить знания детей о некоторых видах тканей; закрепить правила 

пользования иглой; учить детей делать по краю салфетки бахрому, 

выдёргивая нитки иголкой; развивать творчество. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

34. Лето  Ребенок и окружающий мир 

Расширять знания детей о лете, формировать обобщенные представления о 

нем, как о времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Расширять представления об отображении лета в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, музыкального). 



Конструирование. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Работа по закреплению пройденного материала. 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы 
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«Как хорошо уметь 

читать» 

Ввести детей в цикл обучения чтению; подвести к 

пониманию того, что уметь читать важно и 

необходимо. 

 

4
. 
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а 

«Предложение и 

слова» 

Объяснить детям, что речь состоит из предложений; 

помочь осознать, что предложения состоят из слов, а 

слова из звуков; что звуки можно слушать, 

произносить, что звуки в слове стоят в определѐнном 

порядке. 

          О
к
тя

б
р

ь 

1
. 

О
в
о

щ
и

 

«Гласный звук [а],  

буква А, а  

Д/и «Покажи букву»» 

Объяснить детям разницу звуков вообще и звуков речи,  

отличие звука речи и буквы.  

Познакомить с буквой Аа.  

Упражнять в определении места звука в словах; в  

делении слов на слоги; в нахождении и выделении  

буквы Аа в тексте.  

 



        О
к
тя

б
р

ь 

2
. 

Ф
р

у
к
ты

 

«Гласный звук [у],  

буква У, у  

Д/и «Телеграф»  

Д/и «Назови слово»   

Познакомить детей с гласным звуком [у]. Упражнять в  

нахождении и выделении буквы Уу в тексте; в  

определении места звука в словах; в нахождении в  

 окружающей обстановке предметов , в названиях  

которых звучит буква У; в чтении слогов. 
3

. 
О

се
н

ь 

«Гласный звук [и],  

буква И, и  

Д/и «Составим  

слово»  

 

Познакомить детей с гласным звуком [и] и буквой Ии.  

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух  

звуков. Упражнять в определении места звука всловах;  

в чтении слогов по слоговой таблице; в проведении  

звукового анализа слов.  

4
.О

б
у

в
ь
 и

 о
д

еж
д

а «Гласный звук [э],  

буква Э, э  

Д/и «Прочитай и 

опиши» 

Познакомить детей с гласным звуком [э]. Упражнять в  

определении места звука в словах в трѐх позициях – в  

начале слова ,в середине, в конце; в составлении  

загадок; в чтении слов разной структуры, в составлении  

связного описания предмета; в составлении схемы  

предложения, делении слов на слоги.  

 

                      Н
о
я
б

р
ь 

1
.О

се
н

н
и

е 

ск
аз

к
и

 

«Гласный звук [о],  

буква О, о  

Д/и «Кто  

внимательный»»  

 

Познакомить детей с гласным звуком [о]. Упражнять в  

составлении схемы слова;  в нахождении буквы Оо в  

тексте. Упражнять в определении места звука в словах;  

делении слов на слоги.  

2
.Д

и
к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

о
се

н
ь
ю

 

«Гласный звук [ы],  

буква ы  

Д/и «Капитаны»  

Познакомить детей с гласным звуком [ы], буквой ы.  

Упражнять в определении места звука в двух позициях  

– в середине слова и на конце; в составлении и чтении  

слогов; в  определении количества слогов в словах, 

определении ударного слога. 

Н
о

я
б

р
ь 

3
.Д

о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о

тн
ы

е 

«Гласный   звук  

[е], буква Е, е  

Д/и «Загадки –  

складки»  

Д/и «Найди нужное  

слово»  

 

 Познакомить детей с гласным  звуком [е] и буквой Е, е.  

Упражнять в определении места звука в словах в трѐх  

позициях – в начале слова ,в середине, в конце; в  

нахождении рифмы с словам, подходящих по смыслу; в  

чтении слов с преобразованием; в чтении слоговых  

таблиц. 

4
. 
С

ем
ь
я 

«Согласные звук и  

[м – м’], буква М, м  

Д/и «Мамина сумка» 

Познакомить детей с согласными звуками [м – м’] и  

буквой М, м. Упражнять в назывании слов со звуками  

[м – м’] в начале слова, в середине, в конце; слиянии  

гласных и согласных звуков,  чтении слогов с  

договариванием до целого слова; печатании букв.   



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Д
ек

аб
р

ь 

              
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 1

.П
о

су
д

а 

  

«Согласные звуки  

 [н – н’], буква Н, н  

Д/и «Кому это  

нужно?»  

Д/и «Вместе  

составим слово»  

Д/и «Найди  

подходящее слово» 

Познакомить детей с согласными звуками [н – н’] и  

буквой Н, н. Упражнять в определении места звука в  

словах в трѐх позициях – в начале слова, в середине, в   

конце; в определении количества слогов в словах;  

нахождении ударного слога в словах; в проведении  

звукового и слогового анализа слов; в чтении слов по  

слоговой таблице; в печатании букв.   

Д
ек

аб
р
ь 

          

2
. 

П
р

о
д

у
к
ты

 п
и

та
н

и
я «Согласный звук   

[б – б’], буква Б, б  

Д/и «Какая буква в  

начале слова?»  

Познакомить детей с согласными звуками [б – б’] и  

буквой Б, б. Упражнять в определении места звука в  

словах в двух позициях -  в начале слова и середине;  

чтении слогов и слов по слоговой таблице; в печатании  

слогов с ранее изученными буквами.  

  
  

  
  

  
  

  
3
.З

и
м

а 

«Согласные звуки   

[п – п’], буква П, п  

Д/и «Найди слова  

Д/и «Дополни  

предложение»  

Д/и «Кто быстрее  

найдѐт свою  

команду»  

Познакомить детей с согласными звуками [п – п’] и  

буквой П, п. Упражнять в определении места звука в  

словах; в чтении слов по слоговой таблице; в  

составлении слов из слогов и букв; в отгадывании  

загадок.  

   
  
4
.П

р
аз

д
н

и
к
 е

л
к
и

 

«Согласный звук [й],  

буква Й, й  

Д/и «Кто поедет в  

гости»  

Д/и «Составим  

отгадку»  

Д/и «Наоборот»  

Познакомить детей с согласными звуками [й] и буквой  

Й, й. Упражнять в определении звука в словах в трѐх  

позициях – в начале слова,  в середине, в конце; в  

чтении слогов с наращиванием; в чтении слов по  

слоговой таблице; в чтении слов со стечением  

согласных букв ТР-; обогащать лексику детей  

антонимами.  

 

  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в
ар

ь 

  
  
  
  
  

1
.К

ан
и

к
у

л
ы

 

«Согласные звуки  [в – 

в’] и [в – в’], буква В, в  

Д/и «Поймай звук  

Д/и «Скажи в  

рифму»  

 

Познакомить детей с согласными звуками [в – в’] и   

буквой В, в. Упражнять в определении места звука в  

словах в двух позициях – в начале и в середине слова;  

нахождении буквы Вв в тексте; чтении слогов с  

договариванием до целого слова; в коллективном  

чтении слоговой ; учить подбирать пары рифмующихся  

слов, развивать поэтический слух.  

 



Я
н

в
ар

ь
 

  
  

  
2

.З
и

м
н

и
е 

за
б

ав
ы

 

 

«Согласные звуки   

[ф – ф’], буква Ф,  

Д/и «Кто больше  

запомнил слов со  

звуком Ф»  

 

 

Познакомить детей с согласными звуками [ф – ф’] и  

буквой Ф, ф. Упражнять в определении места звука в  

словах в трѐх  позициях – в начале, в середине слова в  

конце ; в чтении слогов с договариванием до целого  

слова; в составлении слов из слогов.  

 
3

.З
и

м
у

ю
щ

и
е 

п
ти

ц
ы

 

«Согласные звуки  

 [т – т’], буква Т, т  

Д/и «Когда это  

бывает?  

Д/упражнение «Звук  

заблудился»  

 

Познакомить детей с согласными звуками [т – т’] и  

буквой Т, т. Упражнять в определении места звука в  

словах; в чтении слогов с договариванием до целого  

слова; в выкладывании слов из букв; развивать умение  

отвечать на вопросы полным предложением; развивать  

внимание к звуковой и смысловой стороне слова.  

4
.Д

о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

 

«Согласные звуки   

[д – д’], буква Д, д  

Д/и «Дятел»  

Д/и «Переставь слова  

в предложении»  

Познакомить детей с согласными звуками [д– д’] и  

буквой Д, д. Упражнять в чтении слогов с  

договариванием до целого слова; в чтении  

трѐхбуквенных слов; в составлении слов из слогов;  

учить выразительно произносить предложение,  

изменяя логическое ударение.   

  

  

Ф
ев

р
ал

ь 

 

2
.Т

ех
н

и
к
а 

д
л
я
 о

б
л
ег

ч
ен

и
я
 т

р
у
д

а 
 

в
зр

о
сл

ы
х
 

«Согласные звуки   

[к – к’], буква К, к  

Д/и «Перекличка  

Д/и«Что изменилось  

в слове?»  

 

Познакомить детей с согласными звуками [к – к’] и  

буквой К, к. Упражнять в определении места звука в  

словах; в делении слов на слоги; в составлении  

предложений со словами, в которых встречаются звуки  

[к – к’];  в чтении слов по слоговой таблице; развивать  

навыки словообразования путѐм замены букв;  

закреплять умение вычленять и произносить первый  

звук слова;   

 

3
.Д

ен
ь
 з

ащ
и

тн
и

к
а 

О
те

ч
ес

тв
а 

 

«Согласные  звуки   

[г – г'], буква Г, г  

Д/и «Угадай слово по  

начальному слогу»  

Познакомить детей с согласными звуками [г – г’] и  

буквой Г, г. Упражнять в определении места звука в  

словах в двух позициях – в начале слова и середине;  

делении слов на слоги; в чтении слоговой таблицы,  

построенной по принципу цепочки, так, что последний  

слог предыдущего слова является началом следующего. 

 

 

4
.Р

о
сс

и
я
-р

о
д

и
н

а 
м

о
я 

«Согласные звуки   

[х – х’], буква Х, х  

Д/и «Наоборот  

Д/и «Кто  

внимательнее»  

Познакомить детей с согласными звуками [х– х’] и  

буквой Х, х. Упражнять в определении слоговой  

структуры слов; в составлении одного – двух  

предложений со словами сухо, сыро; чтении слов и  

словосочетаний; в печатании открытых а закрытых  

слогов, в определении наличия звуков [х – х’] в словах.  



М
ар

т 

1
.8

 М
ар

та
 

«Согласные  звуки   

[с – с’], буква С, с  

Д/и «Кто запомнит  

больше слов со  

звуком С»  

Д/и «Назови слова»  

Познакомить детей с согласными звуками [с – с’] и  

буквой С, с. Упражнять в определении места звука в  

трѐх позициях; в проведении звуковом анализе слов  

(интонационно звук выделяется); чтении слов и  

словосочетаний со звуками [с – с’], в печатании слов.  

 

2
.М

еб
ел

ь 

«Согласные звуки  

 [з – з’], буква З, з  

Д/и «Комары»  

Д/и «Назови слово  

Д/и «Кто увидит  

больше всех»  

Познакомить детей с согласными звуками [з– з’] и  

буквой З, з. Упражнять в определении места звуков в  

словах; в проведении звукового анализа слов; чтении и  

печатании слов; в проведении звуко – буквенного  

анализа слов, в чтении слогов и слов по слоговой  

таблице.  

 

 

3
.Н

аш
 г

о
р
о

д
 

«Согласный звук [ц],  

буква Ц, ц  

Д/и «Отвечай быстро» 

Познакомить детей с согласным звуком [ц ] и буквой  

Ц, ц. Упражнять в определении на слух слов со звуком  

[ц ] в четверостишии; в определении места звука в  

  словах в трѐх позициях – в начале слова, в середине, в  

конце; в чтении слогов и слов по слоговой таблице; в  

составлении слов из букв; развивать умение  

классифицировать предметы по цвету, форме; быстро и 

правильно подбирать нужные слова. 

 

 

4
. 

Т
р
ан

сп
о
р
т 

«Согласный звук [ш],  

буква Ш, ш  

Д/и «Добавь слог  

Д/И «Заменим звук  

Д/и «Кто, кто в  

теремочке живѐт?» 

Познакомить детей с согласными звуками [ш] и буквой  

Ш, ш. Упражнять в выделении из текста слов со  

звуком [ш]; чтении  слогов с договариванием до целого  

слова; в чтении текста.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 А
п

р
ел

ь 

   
  
  
  
  
  
  
  

1
. 
В

ес
н

а 
и

д
ет

 

«Согласный звук [ж],  

буква Ж, ж  

Д/и «Жуки» 

Познакомить детей с согласным звуком [ж] и буквой  

Ж, ж. Упражнять в определении места звука в словах –  

в начале слова и конце; в чтении слогов и слов по  

слоговой таблице; в проведении звукового анализа  

слов; в определении количества слогов в слове; чтении  

слов, объяснить правописание сочетания ЖИ; в  

нахождении и выделении жи в тексте.  

 

 

 

2
.Р

ти
те

л
ь
н

ы
й

 м
и

р
 

в
ес

н
о
й

 

«Согласный звук  

[ч’], буква Ч, ч  

Д/и «Почему  

появилась ошибка?»  

 

Познакомить детей с согласным звуком [ч’] и буквой  

Ч, ч. Упражнять в определении места звука в словах – в  

начале слова и конце; в преобразовании слов путѐм  

замены букв; развивать внимание к звуковой и  

смысловой стороне слова; в чтении слогов и слов по слоговой 

таблице 

 

 



 

 

3
.Ж

и
в
о

тн
ы

й
 м

и
р

 

в
ес

н
о

й
 

«Согласный звук  

[щ’], буква Щ, щ  

Д/и «Кто подберѐт  

больше слов»  

с 

Познакомить детей с согласным звуком [щ’] и буквой  

Щ, щ. Упражнять в определении места звука в словах –  

в начале слова и конце; в проведении звукового анализа  

слов; в чтении слогов и слов по слоговой таблице;  

формировать быструю реакцию на слово; развивать  

умение подбирать подходящие по смыслу слова. 

 

 

 

4
.П

ер
ел

ет
н

ы
е 

п
ти

ц
ы

 

«Согласные  звуки  

 [л – л’], буква Л, л  

Д/и «Большие -  

маленькие»  

 

 Познакомить детей с согласными звуками [л – л’] и  

буквой Л, л. Упражнять в определении места звуков в  

словах трѐх позициях; в звуковом анализе слов; в  

чтении слов по слоговой таблице, печатании слогов  с  

ранее изученными буквами.  

 

 

 

М
ай

 

 

1
. 

П
р
аз

д
н

и
к
 в

ес
н

ы
 

и
 т

р
у
д

а 

«Согласные звуки  

 [р – р’], буква Р, р  

Д/и «Назови слова»  

П/и «Вороны  

Д/и «Что мы видим  

на картине?»»  

 

 

Познакомить детей с согласными звуками [р – р’] и  

буквой Р, р. Упражнять в интонационном выделении  

звуков [р – р’] в словах; в определении места звука в  

словах; чтении слогов с договариванием до целого  

слова; в чтении трѐхбуквенных слов; в составлении  

слов уз слогов и букв .  

 

 

2
.М

о
ск

в
а-

ст
о
л
и

ц
а 

н
аш

ей
  
Р

о
д

и
н

ы
 

«Буквы ь и ъ  

Д/и «Кто что  

делает?»  

Д/и «Различай были  

и небылицы»  

Д/и «Попробуй сам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с разделительными ь и ъ знаками,  

как показателями мягкости и твѐрдости согласных  

звуков. Упражнять в сравнении и сопоставлении слов; в  

чтении слов с наращиванием;   

Формировать умение быстро схватывать смысл  

услышанного, строить высказывания; умение доказательно 

объяснить, что это – быль или небылица;  

развивать внимание к тексту, умение осмысленно  

употреблять слова.  

 

3
.С

п
о

р
т 

«Повторение  

пройденного  

материала  

Д/и «Какая буква?  

Д/и «Как хорошо  

уметь читать!»»  

Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках и  

буквах; о расположении их в алфавите; упражнять в  

чтении слогов, слов и предложений; в печатании  

словосочетаний и предложений.  

Развивать поэтический слух.  

 

 

 

 

Физическое развитие 

Здоровье.(Воспитание культурно-гигиенических навыков. ) 

Источник: Н.С. Голицына «Перспективное планирование в детском саду»  

 



Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приемы 

Первый квартал 

Питание Совершенствовать умения держать вилку 

большим и средним пальцами, придерживая 

сверху указательным пальцем, есть разные 

виды пищи, не меняя положения вилки в 

руке, а лишь слегка поворачивая кисть. 

Закреплять умения намазывать ножом масло 

на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». Рассматривание 

иллюстраций. Чтение: М. 

Вишневецкая «Милая тетушка 

Манная каша» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определенной 

последовательности, правильно размещать 

свои вещи в шкафу, аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле перед сном, 

закреплять умение пользоваться разными 

видами застежек. 

Узнавать свои вещи, не путать с одеждой 

других детей 

Беседа «Каждой вещи - свое место». 

Чтение: И. Бурсов «Галоши», С. 

Михалков «Я сам». Дидактические 

упражнения: « Кто правильно 

положит одежду», «Застегни и 

расстегни», «Помним свои вещи». 

Продуктивная деятельность «Моя 

одежда» 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

.намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать полотенцем, своевременно, 

пользоваться носовым платком 

Чтение: И. Ищук «Мои ладошки». 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как надо 

умываться» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка кровати 

Совершенствовать умение заправлять  
кровать: поправлять простыню, накрывать 

покрывалом 

Дидактическое упражнение , 

«Как правильно заправлять кровать» 

Второй квартал 

Питание Учить есть второе блюдо, держа нож в 

правой, а вилку в левой руке. Закреплять 

умение пользоваться салфеткой по мере 

необходимости 

Беседа «Культура поведения 

во время еды». 

Чтение: С. Махотин «Завтрак» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умение самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своем 

шкафу для одежды 

Беседа «Наводим порядок в шкафу 

для одежды» 

Умывание Закреплять умения быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться полотенцем, 

взяв его из шкафчика и развернув на 

ладошках 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка кровати 

Учить просушивать и чистить свою одежду, 

мыть, протирать, чистить обувь. Учить 

пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене постельного 

белья: стелить чистую простыню, надевать 

Беседа «Как заботиться о своей 

одежде». 

Чтение: Д. Крупская «Чистота» 



чистую наволочку 

Третий квартал 

Питание  Закреплять умения правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть второе блюдо 

"при помощи ножа и вилки, не перекладывая 

их из руки в руку, есть с закрытым ртом, 

пережевывать пищу бесшумно 

Беседа «Культура еды - серьезное 

дело». 

Чтение: Д. Грачев «Обед» 

Одевание - 

раздевание 

Закреплять умения аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава 

рубашки или платья, расправлять одежду, 

аккуратно ставить обувь 

Чтение: М, Зощенко «Глупая 

история» 

Умывание Совершенствовать умения быстро и 

аккуратно умываться, соблюдать порядок в 

умывальной комнате.  _ Закреплять умение 

мыть руки после посещения туалета и по 

мере необходимости 

Чтение: Е. Винокуров «Купание 

детей» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка кровати 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать товарищам о 

недостатках в их внешнем виде, проявлять 

желание помочь им. 

Принимать участие в смене постельного 

белья: стелить чистую простыню, надевать 

чистую наволочку 

Чтение: А. Жигулин «Потеряла в 

траве заколку». Дидактическое 

упражнение «Как помочь товарищу» 

Четвертый квартал 

Питание Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами: во время 

еды держать приборы над тарелкой, по 

окончании еды класть их на край тарелки, а 

не на стол 

Чтение: О. Григорьев «Варенье» 

Одевание - 

раздевание 

Совершенствовать умения быстро одеваться 

и раздеваться, аккуратно развешивать вещи в 

шкафу и складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговицу, расправить 

воротник и т.п. 

Чтение: Я. Аким «Неумейка», С. 

Михалков «Я сам» 

Умывание Закреплять и совершенствовать полученные 

навыки, воспитывать привычку следить за 

чистотой тела 

Чтение: Т. Кожомбердиев «Все 

равно» 

Содержание в 

порядке одежды 

и обуви, 

заправка кровати 

Закреплять привычку постоянно заботиться о 

своем внешнем виде, исправлять недостатки. 

Полностью заправлять кровать после сна. 

Принимать участие в смене постельного 

Показ, напоминание, указания 



белья 

 

Физическая культура 

 

Месяц Неделя Программное содержание основной общеобразовательной 

программы  

 

 

 

Сентябрь 

1,2 недели Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения  

основной общеобразовательной программы 

 

3. Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи (на месяц). Упражнять: 

- в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с 

четким фиксированием поворотов; 

- в ходьбе и беге по кругу с остановкой по сигналу; 

- в сохранении равновесия на повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, координацию движений в 

прыжке с доставанием до предмета, при перешагивании через 

предметы.  

Повторить упражнения: 

- на перебрасывание мяча и подлезании под шнур; 

- в перелезании через скамейку; 

- прыжки на двух ногах. 

ОРУ «Игрушки» 

ОВД: 

1. Бросание малого мяча вверх (правой и левой рукой), ловля двумя 

руками. 

2. Ползание на животе, подтягиваясь руками. 

3. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке с хлопками на каждый раз 

под ногой 

П/и «Мы веселые ребята» 

 4. Части тела ОРУ «Игрушки» 

Игровые упражнения 

1. «Ловкие ребята» (тройки). 

2. «Пингвины» (мешочек зажат в коленях, прыжки по кругу). 

3. «Догони свою пару» (ускорение). 

4. «Проведи мяч» 

Эстафеты: «Дорожка препятствий», «Пингвины», «Быстро передай» 

(боком), 

«Крокодилы» (в парах две команды). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Овощи Задачи (на месяц). Учить: 

- выполнять прыжки вверх из глубокого приседания. 

Закреплять: 

-навык ходьбы и бега между предметами, с изменением направления 

по сигналу, с высоким подниманием колен, со сменой темпа 

движения, бег между линиями 

Упражнять: 

-в сохранении равновесия; 

-в прыжках; 

-бросании мяча; 

- приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

-переползании на четвереньках с дополнительным заданием. 

Развивать координацию движений 

ОРУ (комплекс с гантелями) 

ОВД: 

1. Ходьба по гимнастической скамейке на носках, руки за голову, на 

середине -присесть, встать и пройти дальше; боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

2. Прыжки через шнур и вдоль на двух ногах, на правой и левой. 

3. Бросание малого мяча вверх, ловля двумя руками, перебрасывание друг 

другу. 

П/и «У медведя во бору», «Вершки и корешки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2. Фрукты ОРУ (комплекс с гантелями) 

ОВД:  

1. Прыжки с высоты (40 см). 

2. Отбивание мяча одной рукой на месте. 

3. Ведение мяча, забрасывание его в корзину двумя руками. 

4. Пролезание через три обруча, в обруч прямо и боком. 

П/и «Медведь и пчелы» 

 

3. Осень ОРУ (комплекс «Осенние месяцы») 

ОВД:  

1. Ведение мяча: по прямой, сбоку; между предметами; по полу, 

подталкивая мяч головой. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на животе прямо, подтягиваясь 

руками. 

3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, руки за головой, с мешочком 

на голове. 

4. Прыжки вверх из глубокого приседа 

П/и «Зайцы в огороде», «Колпак мой треугольный» 

 

4.Обувь и 

одежда 

ОРУ (комплекс «Осенние месяцы») 

Игровые упражнения 

1. «Проведи мяч». 

2. «Круговая лапта». 

3. «Кто самый меткий?». 

4. «Эхо» (малоподвижная). 

5. «Совушка». 

Эстафеты 

«Кто быстрее?» (ведение мяча), «Мяч водящему» (2-3 команды), «Ловкая 



пара»,  

«Не задень» (2-3 команды). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1.Осенние 

сказки 
Задачи (на месяц). Учить: 

- ходьбе по канату; 

- прыжкам через короткую скакалку; 

- бросанию мешочков в горизонтальную цель; 

- переходу по диагонали на другой пролет по 

гимнастической стенке. 

Упражнять: 

- в энергичном отталкивании в прыжках; 

- подползании под шнур; 

- прокатывании обручей; 

- ползании по скамейке с мешочком на голове; 

- равновесии. 

Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу, парами, с преодолением 

препятствий, «змейкой», между предметами. 

ОРУ (комплекс «Дикие животные») 

ОВД:  

1. Ходьба по канату боком приставным шагом. 

2. Прыжки через шнуры. 

3. Эстафета «Мяч водящему». 

4. Прыжки попеременно на левой и правой ногах через шнур. 

П/и «Белка и орешки» 

 

2.Дикие 

животные 

осенью 

ОРУ (комплекс «Дикие животные») 

ОВД:  

1. Прыжки через короткую скакалку с вращением ее вперед. 

2. Ползание под шнур боком. 

3. Прокатывание обруча друг другу. 

4. «Попади в корзину»  (баскетбольный вариант, расстояние 3 м). 

П/и «Волк во рву» 

 

Ноябрь 3.Домашние 

животные 

ОРУ (комплекс «Домашние животные») 

ОВД:  

1. Ползание по гимнастической скамейке с мешочком на спине. 

2. Метание в горизонтальные цели (расстояние 4 м). 

3. Влезание на гимнастическую стенку и переход на другой пролет 

по диагонали. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, 

перешагивая через кубики, руки на поясе. 

П/и «Гуси- лебеди» 

 



4. Семья ОРУ (комплекс «Домашние животные») 

Игровые упражнения 

1. «Перелет птиц». 

2. «Лягушки и цапля». 

3. «Что изменилось?». 

4. «Удочка». 

5. «Придумай фигуру». 

Эстафеты 

«Быстро передай» (в колонне), «Кто быстрее доберется до 

флажка?» (прыжки на левой и правой ноге), «Собери и разложи» 

(обручи), «Летает - не летает», 

«Муравейник» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Посуда 

Задачи (на месяц). 

Закреплять навыки и умения: 

- ходьбы с выполнением задания по сигналу; 

- бега с преодолением препятствий, парами;              

- перестроения с одной колонны в две и три; 

- соблюдения правильной осанки во время выполнения упражнений 

на равновесие. 

Развивать координацию движения при ходьбе по ограниченной 

площади опоры. 

Упражнять: 

- в прыжках при переменном подпрыгивании на правой и левой 

ногах; 

- переползании по гимнастической скамейке; 

- лазании по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

ОРУ с мячом «Колобок» 

ОВД:  

1. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролет. 

2. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием поочередно на 

правую 

и левую ноги, с перенесением махом другой ноги снизу сбоку 

скамейки. 

4. Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги. 

5. Эстафета «Передал - садись» 

П/и «Веселый мяч» 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продукты 

питания 

ОРУ с мячом «Колобок» 

ОВД:  

1. Прыжки на правой и левой ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками из-за головы, стоя 

в шеренгах 

(расстояние 3 м). 

3. Упражнение «Крокодил». 

4. Отбивание мяча в ходьбе. 

5. Подбрасывание малого мяча вверх и ловля его после отскока от 

пола. 

П/и «Хитрая лиса» 



3.Зима ОРУ «Зимние месяцы» 

ОВД:  

1. Ходьба по скамейке навстречу друг другу, на середине разойтись, 

помогая друг 

другу. 

2. Прыжки на двух ногах через шнуры, обручи. 

3. Переползание по прямой «Крокодил» (расстояние 3 м). 

4. Ходьба с перешагиванием через набивные мячи. 

5. Перебрасывание мяча двумя руками, ловля его после хлопка или 

приседания. 

П/и «Два Мороза» 

 4.Праздник 

елки 

ОРУ «Зимние месяцы» 

Игровые упражнения 

1. «Догони пару». 

2. «Ловкая пара». 

3. «Снайперы». 

4. «Затейники». 

5. «Горелки». 

Эстафеты 

«Передал - садись», «Гонка тачек», «Хитрая лиса», «Перемени 

предмет», 

«Коршун и наседки», «Загони льдинку», «Догони мяч», «Паутинки» 

(обручи, 

ленты). 

Январь 1.Каникулы Задачи (на месяц). Учить: 

- ходьбе приставным шагом; 

- прыжкам на мягком покрытии; 

- метанию набивного мяча. 

Закреплять: 

- перестроение из одной колонны в две по ходу движения; 

-переползание по скамейке. 

Р а з в и в а т ь :  

-ловкость и координацию в упражнениях с мячом; 

- навыки ходьбы в чередовании с бегом, с выполнением заданий по 

сигналу; 

-умение в прыжках энергично отталкиваться от пола и приземляться 

на полусогнутые ноги. 

Повторить: 

- упражнения на равновесие на гимнастической стенке; 

- прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед. 

Январь 2.Зимние 

забавы 

 

 

 

 

ОРУ «Зимушка- зима» 

ОВД:  

1. Метание мешочков в вертикальную цель с расстояния 3 м. 

2. Подлезание под палку (40 см). 

3. Перешагивание через шнур (40 см). 

4. Ползание по скамейке с мешочком на спине. 

5. Отбивание мяча правой и левой руками в движении. 

6. Прыжки на левой и правой ногах через шнур. 

7. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками. 

П/и «Белые медведи» 

3.Зимующие 

птицы 

 

ОРУ «С палками» 

ОВД:  

1. Прыжки на мат с места (толчком двух ног). 

2. Прыжки с разбега (3 шага). 

3. Ведение мяча попеременно правой и левой руками. 



4. Переползание по скамейке с мешочком на спине. 

П/и «Совушка и воробьи» 

4.Домашние 

птицы 

ОРУ «С палками» 

ОВД:  

1. Метание набивного мяча двумя руками из-за головы. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через 

набивные мячи. 

3. Влезание на гимнастическую стенку одноименным способом. 

4. Прыжки через короткую скакалку с продвижением вперед. 

5. Ходьба по канату боком приставными шагами с мешочком на 

голове. 

П/и «Хитрая лиса» 

 

Февраль 

 

2.Техника для 

облегчения 

труда 

взрослых 

ОРУ «Профессии» 

ОВД:  

1. Прыжки через набивные мячи (6-8 шт.). 

2. Метание в горизонтальную цель с расстояния 4 м. 

3. Ползание по скамейке с мешочком на спине. 

4. Прыжки с мячом, зажатым между колен (5-6 м). 

5. Ползание на животе с подтягиванием двумя руками за край 

скамейки. 

6. Пролезание в обруч, не касаясь верхнего края обруча 

П/и «Ракеты» 

3. День 

защитника 

Отечества 

 

 

ОРУ «Мы пожарные» 

ОВД:  

1. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками, стоя в шеренгах 

(расстояние 3 м). 

2. Пролезание в обруч (3 шт.) поочередно прямо и боком. 

3. Ходьба на носках между набивными мячами, пролезание между 

рейками. 

4. Лазание по гимнастической стенке. 

5. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

П/и «Пожарные на учениях» 

4.Россия-

родина моя 

ОРУ «Мы пожарные» 

ОВД:  

Игровые упражнения 

1. «Пробеги - не задень». 

2. «По местам». 

3. «Мяч водящему». 

4. «Пожарные на учениях». 

5. «Ловишки с мячом». 

Эстафеты 

1. Прыжковая эстафета со скамейкой, «Дни недели», «Мяч от 

пола», «Через тоннель», «Больная птица»,  «Палочка-выручалочка» 

(с расчетом по порядку) 

 

Март 1.8 Марта Задачи (на месяц). 

Учить вращать обруч на руке и на полу 

З а к р е п л я т ь :  

- перестроение в колонну по одному и по два в движении; 

- лазание по гимнастической стенке. 

Упражнять: 

- в сохранении равновесия; 

- энергичном отталкивании и приземлении на полусогнутые ноги в 



прыжках; 

- беге до 3 минут; 

- ведении мяча ногой. 

Развивать: 

- координацию движений в упражнениях с мячом; 

- ориентировку в пространстве; 

- глазомер и точность попадания при метании. 

ОРУ «Мы дружные» 

ОВД:  

1.Ходьба по рейке гимнастической скамейки: приставляя пятки к 

носку  

 другой ноги, руки за голову; с мешочком на голове, руки на поясе. 

2.Прыжки на двух ногах вдоль шнура, перепрыгивая его справа и 

слева; 

поочередно на правой и левой ноге. 

3.Бросание мяча вверх, ловля с произведением хлопка; с поворотом 

кругом. 

П/и «Совушка» 

 2.Мебель ОРУ «Мы дружные» 

ОВД:  

1. Прыжки в длину с места. 

2. Метание в вертикальную цель левой и правой руками. 

3. Лазание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях. 

4. Пролезание под шнур (высота 40 см), не касаясь руками пола. 

5. Ходьба по скамейке боком приставным шагом с мешочком на 

голове, руки на 

поясе. 

П/и «С кочки на кочку» 

 3.Наш город ОРУ с обручем 

 

1. Метание мячей в горизонтальную цель на очки (2 команды). 

2. Пролезание в обруч в парах. 

3. Прокатывание обручей друг другу. 

4. Вращение обруча на кисти руки. 

5. Вращение обруча на полу. 

6. Лазание по гимнастической стенке изученным способом. 

П/и «Передай мяч над головой» 

 4. Транспорт ОРУ с обручем 

Игровые упражнения 

1. «Через болото по кочкам» (из обруча в обруч). 

2. «Ведение мяча» (футбол). 

3. «Мяч о стенку». 

4. «Быстро по местам». 

5. «Тяни в круг». 

Эстафеты 

«Пингвины», «Пробеги - не сбей», «Мишень - корзинка», «Ловкие 

ребята» (спрыгивание; продвижение по наклонной поверхности; по 

скамейке на четвереньках) 

 Апрель 

 

1. Весна идет Задачи (на месяц). Учить: 

- ходьбе парами по ограниченной площади опоры; 

- ходьбе по кругу во встречном направлении - «Улитка». 

Закреплять: 

- ходьбу с изменением направления; 

- бег с высоким подниманием бедра; 

- навык ведения мяча в прямом направлении; 

- лазание по гимнастической скамейке; 



- метание в вертикальную цель; 

- ходьбу и бег в колонне по одному с остановкой по сигналу; 

- лазание по гимнастической стенке одноименным способом. 

Повторить: 

- прыжки с продвижением вперед; 

- ходьба и бег с ускорением и замедлением; 

- ползание по гимнастической скамейке; 

- упражнения на сохранение равновесия; 

- прыжки через короткую скакалку; 

- ходьба по канату с сохранением равновесия. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега. 

ОРУ «Весенние месяцы» 

ОВД:  

1. Ходьба парами по двум параллельным скамейкам. 

2. Прыжки на двух ногах по прямой с мешочком, зажатым между 

коленей. 

3. Метание мешочков в горизонтальную цель. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке навстречу друг другу, на 

середине  

разойтись. 

5. Метание набивного мяча. 

П/и «Медведь и пчелы» 

 

 

2.Растительный 

мир весной 

ОРУ «Весенние месяцы» 

ОВД:  

1. Прыжки через скамейку с одной ноги на другую; на двух ногах. 

2. Ведение мяча правой и левой руками и забрасывание его в 

корзину. 

3. Ведение мяча между предметами. 

4. Прыжки через скамейку с продвижением вперед. 

5. Прыжки в длину с разбега. 

П/и «Венок» 

 

 

3.Животный 

мир весной 

ОРУ «Деревья и кустарники» 

ОВД:  

1. Метание мешочка в вертикальную цель правой и левой руками от 

плеча (4м). 

2. Лазание по гимнастической скамейке с мешочком на спине «Кто 

быстрее?». 

3. Прыжки через скакалку произвольным способом. 

4. Ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

П/и «Паук и мухи» 

 4.Перелетные 

птицы 

ОРУ «Птицы и насекомые» 

Игровые упражнения 

1. «Кто быстрее соберется?». 

2. «Перебрось - поймай». 

3. «Передал - садись». 

4. «Дни недели». 

Эстафеты 

Бег со скакалкой, «Рыбак и рыбаки», «Мяч через сетку», «Быстро 

разложи – быстро собери», «Мышеловка», «Ловишки с ленточкой». 

Май 

 

1. Праздник 

весны и труда 

Задачи (на месяц). Учить: 

- бегать на скорость; 

- бегать со средней скоростью до 100 м. 



Упражнять: 

- в прыжках в длину с разбега; 

- перебрасывании мяча в шеренгах; 

- равновесии в прыжках; 

- забрасывании мяча в корзину двумя руками. 

Повторять: 

-Прыжки через скакалку; 

-ведение мяча. 

ОРУ «Хотим здоровыми расти» 

ОВД:  

1. Ходьба по гимнастической скамейке с мячом в руках; на каждый 

шаг - 

передача мяча перед собой и за спину. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Метание набивного мяча. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке с выполнением хлопка под 

коленом 

на каждый шаг 

П/и «Ловишки с лентами» 

2.Москва-

столица нашей 

Родины 

ОРУ «Хотим здоровыми расти» 

ОВД:  

1. Бег на скорость (30 м). 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Перебрасывание мяча в шеренгах двумя руками из-за головы  

(расстояние4 м); двумя руками от груди. 

П/и «Третий лишний» 

 3.Спорт ОРУ «Виды спорта» 

ОВД:  

1. Прыжки через скакалку. 

2. Подвижная игра «Передача мяча в колонне». 

3. Бег со средней скоростью 100 м. 

4. Ведение мяча и забрасывание его в корзину. 

5. Переползание на двух руках - «Крокодил» 

П/и «Перемени предмет» 

 4.Скоро лето ОРУ «Виды спорта» 

Игровые упражнения 

1. «Крокодил». 

2. Прыжки разными способами через скакалку. 

3. «Кто выше прыгнет?» (в высоту). 

4. «Мяч водящему». 

Эстафеты 

 «Кто быстрее?» (бег), «Кто дальше прыгнет?», «Ловкие 

футболисты», комбинированная эстафета: ползание по скамейке 

с подтягиванием руками; прыжки через скакалку; ползание под 

дугой; перепрыгивание через рейку. 

 

Социально – коммуникативное развитие . 

Сюжетно-ролевая игра  

Неделя 

Лексическая 

тема 

Тема организованной 

образовательной 

деятельности 

Цели и содержание 

работы 

Предварительная работа 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 ДИАГНОСТИКА 



3 

Наша 

детский сад. 

игрушки 

«Детский сад» 

(уборка 

группы). 

Расширять сферу социальной 

активности ребенка и его 

представления о жизни детского 

сада. 

Предоставить ему возможность 

занимать различные позиции 

взрослых. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Экскурсия по детскому саду, 

знакомство с работой 

различных служб 

(медицинской, питания, 

педагогической).  

Беседа о значимости 

помещений. 

Распределение ролей (няня, 

воспитатель). 

 

4 

Части тела 

 

«Парикмахерск

ая». 

 

 

Раскрыть смысл деятельности 

парикмахера. 

Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры. 

Воспитывать уважение к 

профессии парикмахера, 

желание быть красивым и 

аккуратным. 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Беседа с работниками 

парикмахерской. 

Рассматривание альбомов с 

изображением причесок. 

Изготовление атрибутов к 

игре. 

ОКТЯБРЬ 

1.Огород, 

овощи 

«Семья» 

(поездка на 

дачу). 

Продолжать учить 

распределять роли. 

Побуждать детей принимать 

активное участие в развитии 

сюжета игры. 

Уточнять знания детей о 

хозяйственно-бытовой 

деятельности человека осенью, 

развивать познавательный 

интерес. 

Воспитывать умение играть 

коллективно. 

Рассматривание иллюстраций о 

сельскохозяйственных работах 

взрослых осенью. 

Беседы «Чем могут помочь 

дети», «Почему земля 

кормит?».  

Работа осенью на участке. 

2 

Сад, 

фрукты, 

ягоды 

Игровое 

упражнение 

«Готовим 

фруктовый 

салат» 

Развивать умение детей 

распределять обязанности с 

помощью взрослого и доводить 

начатое дело до конца. 

Закреплять умение коллективно 

выполнять поставленную 

задачу, считаться с мнением 

товарища. 

Воспитывать желание быть 

полезным. 

Беседа о фруктах.   

Рассматривание фруктов. Игра 

«Чудесный мешочек». 

3. Осень 

(Лес, грибы, 

ягоды) 

«Поездка в 

лес» 

Развивать умение брать на себя 

роль, совместно с воспитателем 

развивать сюжет игры. 

Закреплять названия различных 

видов растений, семян, грибов. 

Воспитывать у детей бережное 

и доброе отношение к природе. 

Воспитывать простейшие 

эмпатии: улыбаться солнышку, 

выражать грусть на лице. 

Экскурсия в лес, парк.  

Прослушивание записей 

голосов птиц. 

Рассматривание иллюстраций 

осенней природы. 

Беседа «Правила друзей леса», 

«Грибы – друзья или враги», 

«Как растения готовятся к 

зиме». 

 

4 

Одежда, 

«Магазин» 

(детской 

Продолжать обучать детей 

реализовывать и развивать 

Экскурсия в магазин, отдел 

одежды. 



обувь одежды). сюжет игры. 

Закреплять знания о 

функционировании магазина. 

Воспитывать  навыки 

культурного поведения. 

Беседа с продавцом.  

Наблюдение за работой 

продавца. 

НОЯБРЬ 

1 

Осенние 

сказки 

Осенняя 

ярмарка 

Развивать умение согласовывать 

тему для начала игры, 

распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия. 

Закреплять умение использовать 

предметы-заместители. 

Расширять сферу социальной 

активности, предоставив 

ребенку возможность занимать 

различные позиции взрослых 

(покупатель, продавец) 

Рассматривание иллюстраций  

об осени. Беседа «Что нам 

осень подарила?» 

Наблюдение  за  созреванием 

овощей на огороде. 

Труд на огороде, уборка 

урожая 

2 

Дикие 

животные и 

детеныши. 

Подготовка 

к зиме 

Зоопарк (едем 

на автобусе).  

Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры.  

Закреплять и обогащать знания 

детей о животных, об их 

внешнем виде и о повадках; 

Воспитывать доброе отношение  

к животным. 

Экскурсия в зоопарк. 

Просмотр мультфильмов и 

фильмов о животных. 

Изготовление альбома 

«Зоопарк». 

Сбор подшивки журналов о 

животных. 

Беседы о посещении зоопарка.  

3  

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Больница (для 

животных). (по 

мотивам 

произведения 

К.Чуковского 

«Доктор 

Айболит»). 

Дать детям понятие: врач, 

который лечит домашних 

животных – ветеринар. 

Продолжать учить строить 

сюжет игры совместно с 

воспитателем,  брать роль или 

озвучивать игрушку. 

Способствовать повышению 

самооценки детей. 

Закреплять знания о том, как 

правильно заботиться о 

домашних животных. 

 Воспитывать чувство 

ответственности за того, кого 

приучили. 

Рассматривание картинок о 

труде врача. 

Рассматривание журналов, 

картинок с изображением 

домашних животных. 

Беседы «Мой четвероногий 

друг», «Ты всегда в ответе за 

тех, кого приучил». 

4 

Семья  

«Семья» (в 

семье 

праздник). 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. 

 Совершенствовать умения 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. 

Воспитывать ценные 

нравственные качества: 

гуманность, любовь, сочувствие, 

самоуважение. 

Беседы о взаимоотношениях в 

семье.  

«Как мы проводим 

выходные», «Зачем человеку 

имя».  

Рассказы детей о членах 

семьи. 

Рассматривание иллюстраций. 



ДЕКАБРЬ 

1 

Кухня. 

Посуда 

«Магазин» 

(посуды). 

Совершенствовать и расширять 

игровые умения детей. 

Развивать умение 

подготавливать необходимые 

условия для игры. 

Развивать сюжет на основе 

приобретенных ранее знаний. 

Закреплять умения 

классифицировать посуду 

(столовая, кухонная, чайная). 

Формировать умения 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров. 

Экскурсия в магазин или 

посудный отдел.  

Беседы «Какая бывает 

посуда?», «Зачем посуда нам 

нужна?», «Будьте взаимно 

вежливы». 

Наблюдение за работой 

продавца и покупателей 

2  

Продукты 

питания 

Кафе Развивать умение 

самостоятельно распределять 

роли и действовать в 

соответствии с ней. 

Побуждать детей более широко 

использовать в играх знания 

детей об окружающей жизни. 

Воспитывать навыки 

доброжелательного отношения 

детей. 

Беседы с детьми из личного 

опыта. Рассматривание 

кулинарных книг. 

3 

Зима. 

Сезонные 

изменения в 

природе.  

Игра-

фантазировани

е «В царстве 

Снежной 

королевы» 

Расширять кругозор детей за 

счет обогащения знаний о 

временах года (зима); 

Развивать умение устанавливать 

связи между изменениями в 

живой и неживой природе, 

зависимость температуры 

воздуха и состояния природы. 

Воспитывать простейшие 

эмоциональные реакции 

радость, страх, удивление 

Рассматривание иллюстраций 

о зиме. 

Беседы: «Где рождается снег и 

иней?», «С кем ель дружит», 

«Кто как зимует». 

Разучивание стихов о зиме. 

Постройка из снега снежных 

ворот, горки. 

4 

Новый год в 

семье. 

Елочные 

украшения 

«Семья» 

(новый год). 

Создавать эмоционально-

благоприятные условия для 

появления игры. 

Поощрять самостоятельность 

детей. 

Закреплять знания  традиций 

своей семьи. 

Воспитывать любовь к своей 

семье. 

Рассматривание фотографий 

родственников. 

Беседы о родителях, дедушках 

и бабушках. «За что я люблю 

своих родителей», «Как мы 

отмечаем праздники». 

Празднование дней рождений 

детей в группе. 

Рассказы детей о 

праздновании дней рождений 

дома. 

Изготовление подарков под 

елку. 

ЯНВАРЬ 

1 ДИАГНОСТИКА 

2 

Зимние 

«Театр». Развивать интерес к игре. 

Формировать положительные 

Изготовление атрибутов для 

театра. 



забавы взаимоотношения между 

детьми. Закреплять 

представление детей о театре, о 

его социальной значимости. 

Воспитывать нравственные 

качества: сочувствие, 

отзывчивость. 

Инсценировки сказок. 

Поездки в театр. 

Просмотр фильмов о театре. 

Беседы о театре, о работе 

артистов. 

Рассматривание кукол. 

Рассказ воспитателя о 

различных театрах города. 

3 

Зимующие 

птицы 

«Путешествие 

в зимний лес». 

Продолжать учить  детей 

имитировать движения 

животных по подражанию. 

Уточнить представления детей 

об образе жизни лесных зверей 

зимой. Систематизировать 

первоначальные 

представления 

о типичных 

представителях 

животного мира 

Прибайкалья. 

Развивать желание принимать 

участие в игре. 

Воспитывать у детей образные 

представления. 

Воспитывать бережное и доброе 

отношение к обитателям леса, к 

природе. 

Рассматривание картин «Лиса 

в норе», «Медведь в берлоге». 

Беседы «Зимой в лесу», 

«Почему опустел лес». 

Дидактические игры: «Лесные 

животные», «Помоги собрать 

малышей», 

Вопросы-ответы по ходу 

наблюдений за животными. 

Ситуативные разговоры о 

жизни и среде обитания 

животных 

Подбор определений к 

названиям 

Описательные рассказы на 

темы «Олень-кабарга», 

«Полосатая шубка»(о 

бурундуке), «Кедровка». 

Рассказы-рассуждения «», « 

Зачем охранять редких 

животных» 

Сочинение творческих 

рассказов, 

сказок. 

Беседы по художественным 

произведениям писателей 

Приангарья о животном 

мире(см.хрестоматию) 

 

4 

Домашние 

птицы 

«Строительств

о» (птичник).  

Развивать  у детей конкретные 

представления о строительстве, 

о его этапах, его значении. 

Развивать умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Закреплять знания детей о 

домашних птицах, об их 

значении в жизни человека. 

Воспитывать желание 

заботиться о живых существах. 

Рассматривание иллюстраций 

о домашних птицах. 

Рассказы воспитателя о 

домашних птицах. 

Беседы на темы «Кто построил 

дом», «Кто живет в птичнике». 

ФЕВРАЛЬ 

1 

Бытовые 

приборы. 

Правила 

безопасност

«Пожарники». Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд  

человека в быту. 

Продолжать учить распределять 

роли и играть дружно. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседы «Огонь – друг или 

враг», «Чтобы не было беды». 

Беседа с пожарным 

инспектором. 



и при 

использован

ии 

Закреплять умение более 

активно использовать предметы-

заместители. 

Активизировать творческий 

подход к игре и стимулировать 

фантазию. 

2 

Инструмент

ы. 

Профессии  

«Строительств

о» (детского 

сада). 

Развивать  умения творчески 

развивать сюжет игры. 

Формировать у дошкольников 

конкретные представления о 

строительстве и его этапах. 

Применять конструктивные 

умения, полученные на 

занятиях. 

Закреплять знания о рабочих 

профессиях. 

Воспитывать уважение к труду 

строителей. 

Экскурсии на стройку. 

Беседа со строителем, о 

стройке после экскурсии.  

Рассказ воспитателя «Из чего 

строим дом?», «Дом и его 

части». 

Наблюдение за трудом 

шофера, за грузовым 

транспортом. 

3 

День 

защитника 

Отечества 

«Военизирован

ные игры» 

(моряки). 

Развивать умение детей 

самостоятельно распределять 

роли и действовать в 

соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

необходимые постройки. 

Отображать в игре знания детей 

об окружающей жизни. 

Расширять представления о 

типах военных кораблей: 

подводная лодка, крейсер, 

эсминец, авианосец. 

Формировать навыки 

позитивного общения детей. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения в группе. 

Экскурсии к памятникам 

боевой славы. 

Рассматривание 

иллюстративного материала. 

Экскурсия на ледокол 

«Ангара». 

Экскурсия на набережную: 

наблюдение за катерами, 

речными трамвайчиками. 

Беседы о матросах, об их 

нелегкой профессии, о 

Российской Армии. 

Изготовление атрибутов. 

4 

Россия –

Родина моя 

«Путешествие 

в Москву» 

Расширять, уточнять и 

систематизировать знания детей 

о столице России – Москве.  

Дать представление о 

памятниках в Москве. 

Формировать основы 

патриотизма. 

Развивать интерес к изучению 

истории своей страны, желание 

узнать о ней больше 

Беседа о Москве с 

рассматриванием 

иллюстраций, фотографий.  

Рассматривание флага, герба 

России: прослушивание гимна. 

Просмотр фильмов. 

МАРТ 

1 

Мамин 

праздник. 

Профессии 

наших мам 

«Семья» 

(поздравляем 

маму, сестру, 

бабушку). 

Связь с игрой 

«Парикмахерск

ая», 

«Магазин». 

Развивать умения детей 

выполнять согласованные 

ролевые действия в 

соответствии с сюжетом. 

Закреплять умение детей 

общаться друг с другом, 

договариваться по ходе игры. 

Воспитание чуткости и 

Беседа об организации 

праздников. 

Разучивание стихов, 

придумывание игр. 

Составление плана игры, 

обсуждение утренников. 

Беседы о маме, бабушке 



внимания. 

2 

Наш дом. 

Мебель  

«Строительств

о» (дом). 

Продолжать учить следовать в 

игре  взятой на себя роли, 

пользоваться 

профессиональными словами, 

правильно называть детали 

построек. 

Закреплять знания детей о труде 

рабочих-строителей, об орудиях 

их труда. 

 Отмечать особенности строения 

домов, закреплять знания о 

последовательности работы, о 

его этапах. 

Воспитывать уважение  друг к 

другу. 

Рассматривание, составление 

рассказов по картинам из 

серии «Кем быть?». 

Рассматривание наборов 

открыток с видами города, 

иллюстрации красивых 

зданий. Наблюдение за 

работой шофера, каменщика.  

Экскурсия на стройку. 

3 

Город в 

котором мы 

живем 

Автобус 

(экскурсия по 

городу). 

Дать детям элементарные 

сведения об истории города. 

Закреплять умение осуществлять 

игровые действия по речевой 

инструкции, умение действовать 

с воображаемыми объектами, 

использовать предметы-

заместители. 

Развивать воображение, память, 

речь. 

Закрепить представление о 

городе, его отличие от деревни. 

Воспитывать любовь и уважение 

к родному городу. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением Иркутска. 

Беседы о назначении зданий: 

театр «Аистенок», «Зоопарк», 

«Торговый центр», «Детский 

мир». 

Беседа «Где я живу», «Родной 

город». 

Изготовление атрибутов игры. 

Оформление альбома об 

Иркутске. 

Посещение музеев, театров. 

4 

Транспорт. 

ПДД 

«Транспорт, 

правила 

дорожного 

движения» (как 

правильно 

переходить 

улицу). 

Продолжать знакомить детей с 

дорожными знаками и 

правилами дорожного движения; 

Учить ориентироваться по 

дорожным знакам, соблюдать 

правила дорожного движения в 

общественном транспорте. 

Развивать умения вычленять 

игровые действия, проявлять 

самостоятельность в 

обыгрывании роли. 

Закреплять названия машин. 

Воспитывать умение быть 

вежливыми, внимательными 

друг к другу. 

Тематические прогулки-

экскурсии по улице.  

Беседы о правилах дорожного 

движения. 

Наблюдение за транспортом. 

Изготовление атрибутов к 

игре. 

АПРЕЛЬ 

1 

Весна. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Труд людей 

«Экскурсия в 

весенний парк» 

Развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при 

восприятии окружающего. 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

понимать связи между 

Прогулки, экскурсия в парк, 

лес. 

Просмотр телевизионных 

прогнозов погоды. 

Наблюдение за температурой 

воздуха, за трудом людей 



весной явлениями живой и неживой 

природы, сезонными видами 

труда. 

Закреплять знания детей о 

характерных признаках весны. 

Воспитывать отношения 

партнерства, взаимной 

поддержки. 

весной. 

Беседа о изготовлении 

атрибутов для игры. 

2 

. Цветы и 

насекомые 

«Игры по 

выбору детей». 

Развивать умение 

сюжетосложения, умения 

распределять роли и действовать 

согласно им; 

Развивать познавательные 

процессы (воображение, память, 

мышление и речь) и творчество 

детей; 

Формировать чуткое и 

внимательное отношение к 

товарищам и близким. 

Прослушивание музыки. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций. 

Упражнение и этюды. 

Беседы: «Что такое дружба?», 

«Радостное событие нашей 

группы», «Потому возникают 

ссоры». 

Сплоченность группы. «Как 

мирится 

3 

Животные и 

птицы 

весной 

«Игра по 

мотивам сказки 

«Зимовье 

зверей»». 

Создать у детей радостное 

настроение, желание показывать 

сказку другим ребятам. 

Развивать умение детей 

взаимодействовать с партнерами 

по игре. 

Воспитывать интерес к 

театральной деятельности. 

Чтение сказки. 

Распределение ролей. 

Разучивание слов. 

Беседа о повадках животных. 

4 

Перелетные 

птицы 

«Научи 

Незнайку 

узнавать птиц». 

Развивать умения сотрудничать 

с воспитателем, брать на себя 

роль и умение описывать свой 

внешний вид. 

Развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи: 

почему улетают птицы, умение 

слышать вопросы и задания 

воспитателя, выслушивать 

ответы сверстников. 

Воспитывать  познавательный 

интерес к природе. 

Рассматривание иллюстраций 

с изображением перелетных 

птиц. 

Изготовление шапочек птиц. 

Беседа «Птицы осенью». 

Наблюдение за птицами на 

прогулке 

МАЙ 

1 

День 

Победы 

 

Парад  

военных 

Продолжать развивать умение 

распределять роли, подбирать 

атрибуты для игры, действовать 

в соответствии с ролью. 

Закреплять знания о празднике 

Победы. 

Воспитывать чувство гордости 

за свой народ, Родину. 

Беседа о ветеранах.  

Просмотр иллюстраций о 

войне.  

Экскурсия к вечному огню.  

Прослушивание песен 

военных лет. 

2 

Москва-

столица 

нашей 

Родины 

«Путешествие 

в Москву» 

Расширять, уточнять и 

систематизировать знания детей 

о столице России – Москве.  

Дать представление о 

памятниках в Москве. 

Беседа о Москве с 

рассматриванием 

иллюстраций, фотографий.  

Рассматривание флага, герба 

России: прослушивание гимна. 



Формировать основы 

патриотизма. 

Развивать интерес к изучению 

истории своей страны, желание 

узнать о ней больше 

Просмотр фильмов. 

3 

Скоро лето.  

«Игры по 

выбору детей». 

Развивать умение 

сюжетосложения, умения 

распределять роли и действовать 

согласно им; 

Развивать познавательные 

процессы (воображение, память, 

мышление и речь) и творчество 

детей; 

Формировать чуткое и 

внимательное отношение к 

товарищам и близким. 

Прослушивание музыки. 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций. 

Упражнение и этюды. 

Беседы: «Что такое дружба?», 

«Радостное событие нашей 

группы», «Потому возникают 

ссоры». 

Сплоченность группы. «Как 

мирится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Труд. 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельност

и 

Содержание и объем трудовых навыков Методические 

приемы 

 

 

в помещении на участке 



Поручения Приводить в порядок игровые уголки, 

убирать на место строительный 

материал, настольные игры, 

оборудование и материал для труда. 

Проверять, все ли осталось в порядке 

перед 

уходом на занятие, прогулку порядок 

складывания одежды в шкафах, на 

стульях, состояние кроватей после их 

уборки детьми. 

Приводить в порядок кукол  

мыть, причесывать, при 

необходимости менять одежду. 

Стирать и гладить кукольную 

одежду.  

Пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Отбирать игрушки, книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

Ремонтировать коробки, подклеивать 

книги для своей группы и для 

малышей. 

Мыть и протирать игрушки, 

строительный материал. 

Мыть расчески, раскладывать мыло, 

протирать пол в умывальной, 

групповой комнатах. Менять 

полотенца. Протирать подоконники, 

мебель, мыть шкафчики для 

полотенец. Посыпать дорожки 

песком. Раскладывать комплекты 

чистого белья по кроватям. 

Расставлять стулья в определенном 

порядке. Наводить порядок в шкафах 

с оборудованием, приводить в 

порядок учебную доску, 

подготавливать тряпочку. Относить и 

приносить по просьбе взрослого 

предметы. Узнавать о чем-либо и 

сообщать воспитателю. Нарезать 

бумагу для аппликации рисования, 

ручного труда. Тонировать бумагу 

для изобразительной деятельности 

своей группы и малышей. Оказывать 

помощь няне, работающей в младшей 

группе: протирать пыль, мыть дверь и 

т.д. Учить малышей одеваться на 

прогулку. 

Высевать зерно на зеленый корм 

Отбирать игрушки 

и выносной материал 

по поручению воспитателя, 

выносить его на участок. 

Собирать игрушки, приводить их 

в порядок перед уходом в 

помещение. 

Очищать песок от мусора. 

Поливать песок, собирать его в 

кучу. Убирать участок, 

веранду постройки. 

Сгребать упавшие 

листья укрывать ими 

растения. Окапывать кусты и 

деревья. 

Поливать участок из леек. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. Скалывать 

подтаявшую корку льда. 

Сгребать снег в кучи для 

слеживания и изготовления 

построек. Делать цветные 

льдинки, украшать ими участок. 

Делать снежные 

постройки, участвовать в 

постройке горки для малышей. 

Пересаживать цветочные 

растения из грунта в горшки. 

Подкармливать птиц. Укрывать 

снегом кусты, нижние части 

стволов деревьев. 

Возить снег на грядки и 

цветники 

 

Показ приемов 

работы, 

объяснение, 

напоминание, 

указания, 

наблюдение за 

работой детей. 

Опытно-

исследовательская 

деятельность 

постройки из 

сухого и мокрого 

песка, лепка из 

снега в морозную 

погоду и при 

оттепели. Беседы: 

«Почему важно, 

чтобы в группе был 

порядок», «Мы 

поможем малышам 

убирать участок», 

«Как зимуют 

деревья и кусты». 

Чтение: К. 

Мелихин «Светлая 

мечта». 

Дидактические 

игры и упражнения: 

«У нас порядок», 

«Все по своим 

местам», 

«Поучимся 

выполнять 

поручения» (вне 

группы) 



птицам. 

Мастерить поделки, игрушки в 

подарок малышам 

Дежурство 

 

Сентябрь 

Закреплять умения накрывать на 

стол, правильно раскладывать 

столовые приборы: ложку и нож   

справа от тарелки, вилку   слева; 

полностью убирать со стола после 

еды. Закреплять навыки подготовки 

материала к занятиям 

изобразительной деятельностью 

выставлять на отдельный стол 

материалы для лепки, рисования, 

аппликации, помогать товарищам 

готовить материал для занятий  

Беседа об организации дежурства 

по занятиям (новые правила), 

объяснение, напоминание, 

указания 

 

 

Октябрь 

Учить нарезать бумажные салфетки, 

сметать щеткой-сметкой со стола 

крошки на совок. 

Учить раскладывать материал для 

занятий математикой: счетные 

линейки, конверты со счетным 

материалом, помогать в уборке 

материала после занятий 

изобразительной деятельностью  

Показ приемов работы, 

объяснение, напоминание, 

уточнение, указания 

 

 

Ноябрь 

Учить дежурству по уголку природы: 

поливать растения, удалять сухие 

листья, вести календарь погоды. 

Закреплять навыки аккуратной 

уборки со стола: сметать крошки, 

убирать обрезки бумаги после 

занятий аппликацией 

Показ, объяснение, напоминание. 

Беседы: «Организация дежурства 

по уголку при-роды»; «Погода 

осенью» (по содержанию 

календаря погоды за сезон) 

 

 



Декабрь 

Закреплять умения быстро и 

аккуратно накрывать на стол и 

убирать со стола, при необходимости 

протирать пол возле столов. 

Доставать из шкафа нужный для 

занятия материал, располагать на 

отдельном столе, помогать 

товарищам в подготовке его для 

занятия и уборке, протирать столы 

после занятий изобразительной 

деятельностью. Учить опрыскивать 

растения, высаживать в ящики лук на 

перо 

Показ, объяснение, пояснение, 

напоминание. 

Беседа «Как ухаживать за 

растениями» 

 

 

Январь 

Следить за готовностью рабочих мест 

к занятиям, дополнять рабочие места 

недостающими материалами для 

занятий. Участвовать в подготовке 

пособий для музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый 

корм птицам. Сажать бобовые 

растения для наблюдений 

Уточнение, напоминание, 

указания, показ приемов 

посадки, и посева. Беседа 

«Правила подготовки рабочего 

места к занятиям» 

 

 

 Февраль 

Делать бумажные заготовки для занятий аппликацией, участвовать в 

подготовке и расстановке пособий для физкультурных занятий, 

приводить в порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать в ящики лук на перо. Готовить календарь природы для 

итоговой беседы о зиме 

Указания, 

напоминание, 

пояснение. 

Беседа «Погода 

зимой» (по 

содержанию 

календаря погоды 

за сезон) 

 

 

Март 

По указанию воспитателя отсчитывать необходимый материал для 

занятий математикой, убирать его после занятий в шкафы. По заданию 

педагога тонировать бумагу для занятий рисованием. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена цветов и овощей - на 

рассаду 

Объяснение, 

пояснение, 

указания, показ 

приемов 

тонирования 

бумаги 

 

 

Апрель 

Готовить все материалы к занятиям изобразительной деятельностью, 

математикой. 

Ухаживать за посевами и посадками, черенковать комнатные растения 

Указания, 

пояснение, 

напоминание 

 

 

Май 

Высаживать растения в грунт, ухаживать за ними. Готовить календарь 

природы для итоговой беседы о весне 

Беседа «Погода 

весной» (по 

содержанию 

календаря погоды 



за сезон) 

 

 

Июнь - август 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по уголку природы, 

столовой. Готовить календарь природы для итоговой беседы о лете 

Пояснение, 

указания. Беседа 

«Погода летом» (по 

содержанию 

календаря погоды 

за сезон) 

Коллективны

й труд 

Совместный: 

протирать строительный материал, 

стирать кукольное белье, наводить 

порядок в раздевальном шкафу, 

протирать стулья в групповой 

комнате, мыть игрушки     

протирать шкаф для полотенец, 

ремонтировать книги (в том числе 

для малышей), мыть мячи, 

гимнастические: палки в 

физкультурном зале 

Уборка участка: подметать, 

собирать мусор, листву, поливать 

участок, песок, убираться на 

веранде, мыть игрушки, 

перелопачивать песок, сгребать 

его в кучу, убирать снег на 

участке, сгребать его в кучи для 

слеживания и изготовления 

построек, очищать постройки от 

снега, скалывать подтаявший лед 

Объяснение, 

пояснение, 

указания,: помощь 

при распределении 

труда. Беседа о 

необходимости 

труда для общей 

пользы и помощи 

малышам 

 

 

Общий: 

убираться в шкафах с игрушками, 

ремонтировать коробки от настольно-

печатных игр, пришивать петли к 

полотенцам, наводить порядок в 

игровых шкафах, протирать стулья в 

музыкальном зале, изготавливать 

украшения (в том числе для участка); 

элементы костюмов к празднику 

Свозить снег на грядки, газоны, 

клумбы. Подгребать снег под 

деревья и кусты 

 

 

 

 

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

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие 

(взаимодействие детей с педагогом в разных видах деятельность с семьями 

деятельности и культурных практик)  детей воспитанников 

Непосредствен- Образовательная  Индивидуаль- Свободная см. пункт 2.1.5. 

ная деятельность,  ная работа с (нерегламентиро настоящей 

образовательная осуществляемая  детьми ванная) Программы 



деятельность в ходе   деятельность  

(занятия) режимных   воспитанников  

 моментов и   по интересам  

 специально   в созданной  

 организованных   развивающей  

 мероприятий   предметно-  

    пространственной  

    среде  

 

 

Формы реализации Программы 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

(занятия) 

 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

и специально 

организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников по 

интересам в созданной 

развивающей предметно- 

 пространственной среде 

• Занятия (индивидуальные, 
  • Утренняя гимнастика.  

• Гимнастика после  

дневного сна.  

• Игры, где замысел или  

организация принадлежит  

педагогу (дидактические,  

подвижные,  

театрализованные и др.).   

• Активный отдых.  

• Физкультурные минутки.  

Динамические паузы.   

• Чтение художественной  

литературы.  

• Тематические досуги,  

• Спонтанная игровая 

деятельность. 

• Свободная творческая, 

• продуктивная 

деятельность. 

• Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

• Самостоятельная 

двигательная активность. 

 

 

 

 

 

подгрупповые, групповые). 

Занятия комплексные, 

интегрированные. 

• Целевые прогулки. 

• Экскурсии. 

• Презентации. 

• Путешествия. 

 



развлечения.  

• Театрализованные  

представления.  

• Совместная деятельность  

взрослого и детей  

тематического характера.  

• Педагогическая ситуация.  

• Проектная деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и специально организованных 

мероприятий 

 

Совместные с педагогом Педагог выступает в качестве носителя 

коллективные игры игрового опыта, предлагает детям образцы 

 исполнения различных ролей, обучает 

 режиссѐрской игре, позволяющей проживать 

 любую воображаемую ситуацию 

Трудовые дела, поручения Самостоятельная   деятельность   в   рамках 

 выполнения поручений, соблюдение принятых 

 в    коллективе    правил    и    обязанностей, 

 формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с Оптимизация двигательной деятельности, 

организованной двигательной формирование привычки к здоровому образу 

деятельностью и закаливающие жизни   

мероприятия    

Самообслуживание Формирование навыков  самообслуживания, 

 самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на 

 уход за самим собой, включающий комплекс 

 культурно-гигиенических навыков 

Чтение художественной 

литературы Способность  к  сопереживанию,  восприятию 

 произведения,    постижение    его    идейно- 



 духовной    сущности,    видение    его    как 

 произведение искусства, отображающего 

 действительность  

Совместные  с  педагогом  

коллективные Педагог   выступает   в   качестве   носителя 

игры игрового  опыта,  предлагает  детям  образцы 

 исполненияразличныхролей,обучает 

 режиссѐрской  игре,  позволяющей  проживать 

 любую воображаемую ситуацию 

 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

Физическое развитие Самостоятельные, подвижные игры, игры на 

 свежем воздухе, спортивные игры и занятия   

  

Социально– Индивидуальные   игры,   совместные   игры,   все   виды 

коммуникативное самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение 

развитие со сверстниками.     

 Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

Познавательное развитие дидактическиеигры(развивающиепазлы,рамки- 

 вкладыши, парные картинки). 

  

 Чтение   коротких   стихотворений,   игры   по   мотивам 

Речевое развитие художественных   произведений,   деятельность   в   уголке 

 книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-отобразительных  игр, 

 рассматривание книг и картинок; 

 Предоставление детям возможности самостоятельно 

 рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

Художественно- второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

эстетическое развитие иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

 детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

 колокольчик и пр.), слушать музыку. 



  

 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средста 

Словесные методы: Устное или печатное слово: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

(разъяснение понятия), поручение, пословицы, былины; 

анализ ситуаций, обсуждение, поэтические и прозаические произведения 

увещевание, работа с книгой, (стихотворения, литературные сказки, 

пояснения, указания, подача команд, рассказы, повести и др.); 

распоряжений, сигналов; вопросы к скороговорки, загадки и др. 

детям, образный сюжетный рассказ,  

словесные инструкции (инструкции-  

констатации, инструкции- комментарии,  

инструкции- интерпретации),  

выразительное чтение и  

рассказывание худ. произведений,  

повторное чтение, заучивание наизусть  

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

 наглядные пособия, образцы, использование 

 персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

 изображений, символов, иллюстрированных 

 пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

 зарисовок и карточек, алгоритмов, атрибутов 

 для игр 

Метод демонстрации (использование Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

технических средств для аудио и видео мультфильмов, кинофильмов, диафильмов, 

ряда) прослушивания музыки  и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции 

 с предметами, имитирующие движения и др. 



Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

Упражнения (устные, двигательные ритмические движения, этюды-драматизации. 

(для развития общей и мелкой Дидактические, музыкально-дидактические 

моторики) и трудовые) Приучение. игры. 

Обсуждение ситуаций взаимодействия в Различный материал для продуктивной и 

ходе игры и творческой деятельности. творческой деятельности. Конструкторы. 

Творческие действия Знаково-символические обозначения 

 ориентиров. Изучение правил взаимодействия 

Методы проблемного обучения  

Элемент проблемности.  

Познавательное проблемное  

изложение. Диалогическое проблемное  

изложение.  

Эвристический или поисковый метод.  

Элементарный анализ; сравнение по  

контрасту и подобию, сходству;  

группировка и классификация;  

моделирование и конструирование;  

приучение к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы  

Рассказы, содержащие проблемный  

компонент; картотека логических задач и  

проблемных ситуаций; объекты и явления  

окружающего мира; различный дидактический  

материал; материал для экспериментирования,  

задачи на решение коммуникативных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

Методы, вызывающие  

эмоциональную активность   

Воображаемая  ситуация;  

придумывание сказок;  

игры-драматизации; сюрпризные  

моменты и элементы новизны;   

юмор и шутка; поощрение детей за  

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество 

Сочетание  разнообразных  средств,  

использование художественного слова  

(коротких рассказов, сказок, стихотворений,  

загадок, пословиц, поговорок, закличек,  

потешек, примет) и музыкального  

сопровождения, соответствующего характеру  

осуществляемой деятельности, ее темпу и  

содержанию; включение игровых и сказочных  

персонажей. 

  

Формы работы по образовательным областям 

  

Физическое развитие 

- Физкультурное занятие  



−  Утренняя гимнастика  

−  Игра  

−  Беседа  

−  Рассказ  

−  Чтение  

−  Рассматривание.  

−  Интегративная деятельность  

−  Контрольно-диагностическая деятельность  

−  Спортивные и физкультурные досуги  

−  Спортивные состязания  

−  Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

−  Проектная деятельность  

−  Проблемная ситуация  

Социально-коммуникативное развитие 

−  Индивидуальная игра.  

−  Совместная с воспитателем игра.  

−  Совместная со сверстниками игра  

−  Игра  

−  Чтение  

−  Беседа  

−  Наблюдение  

−  Педагогическая ситуация.  

−  Экскурсия  

−  Ситуация морального выбора.  

−  Проектная деятельность  

−  Интегративная деятельность  

−  Праздник  

−  Совместные действия  

−  Рассматривание.  

−  Проектная деятельность  

−  Просмотр и анализ мультфильмов,  видеофильмов, телепередач.  

−  Экспериментирование  

−  Поручение и задание  

−  Дежурство.  

−  Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера  

Речевое развитие 

−  Чтение.  

−  Беседа  

−  Рассматривание  

−  Решение проблемных ситуаций.  

−  Разговор с детьми  

−  Игра  

−  Проектная деятельность  

−  Создание коллекций  

−  Интегративная деятельность  

−  Обсуждение.  

−  Рассказ.  

−  Инсценирование  

−  Ситуативный разговор с детьми  

−  Сочинение загадок  

−  Проблемная ситуация  

−  Использование различных видов театра  

Познавательное развитие 

−  Создание коллекций  

−  Проектная деятельность  

−  Исследовательская деятельность.  

−  Конструирование  



−  Экспериментирование  

−  Развивающая игра  

−  Наблюдение  

−  Проблемная ситуация  

−  Рассказ  

−  Беседа  

−  Интегративная  деятельность  

−  Экскурсии   

−  Коллекционирование   

−  Моделирование   

−  Реализация проекта   

−  Игры с правилами  

Художественное – эстетическое развитие 

−  Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.   

−  Создание макетов, коллекций и их  оформление  

−  Рассматривание эстетически привлекательных предметов   

−  Игра  

−  Организация выставок  

−  Слушание соответствующей  

−  возрасту народной, классической, детской музыки  

−  Музыкально- дидактическая игра  

−  Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания)  

−  Интегративная деятельность  

−  Совместное и индивидуальное  

−  музыкальное  исполнение  

−  Музыкальное упражнение.  

−  Попевка. Распевка  

−  Двигательный, пластический  

−  танцевальный этюд  

−  Танец  

−  Творческое задание  

−  Концерт-импровизация  

−  Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.1.3.  Особенности  образовательной  деятельности  различных  видов  и 

культурных практик. 

 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у  детей  

самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах  деятельности.  В  процессе культурных 

практик создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.  

К культурным практикам отнестятся всѐ разнообразие исследовательских, социально - 

ориентированных,  коммуникативных,  художественных  действий.  В  работе  с  детьми 

используются разнообразные вида культурных практик.   

 Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры)   

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят  

проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную  проблему  близкую  детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.   

 Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения  

знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике,  содержанию, 



например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление  

художественной  галереи, центра книги  или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 

«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.   

 Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  -  форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.   

 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий,  преимущественно 

игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.   

 Детский досуг  - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.   

 Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно  

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

  

Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная.  Включаясь  в  разные  виды  деятельности,  ребѐнок  стремится  познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Все  виды  деятельности,  

предусмотренные  рабочей  программой,  используются  в равной  степени  и  моделируются  в  

соответствии  с  теми  задачами,  которые  реализуются  в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др.  Обязательным условием взаимодействия с ребѐнком является создание 

развивающей 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  ребѐнка,  в  его эмоциональном развитии.  

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  старшем  дошкольном возрасте  (5  -  

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

информационно познавательная инициативаДля поддержки детской инициативы взрослые:  

•  создавают  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку;  

•  уважают индивидуальные вкусы и привычки детей;  

•  поощряют желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращают внимание детей  на  

полезность  будущего  продукта  для  других  или  ту  радость,  которую  он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу)  

•  создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

•  при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры;  

•  привлекают  детей  к  планированию  жизни  группы  на  день  и  на  более  отдаленную 

перспективу. Обсуждают совместные проекты;  



•  создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

  

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  в  старшем  дошкольном возрасте  (6  -7  

лет)  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.)  

•  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с детьми,  

ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы.  

•  Построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с детьми,  

ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребёнка  является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы.  

 

2.1.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

воспитанников 

Цель  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  заключается  в  обеспечении разносторонней  

поддержки  воспитательного  потенциала  семьи,  помощи  родителям  в осознании  самоценности  

дошкольного  периода  детства  как  базиса  для  всей  последующей жизни человека.  

Основные направления и формы работы семьей  

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс детского  

сада;  участие  в  работе  педагогического,  попечительского  совета  МБДОУ, взаимодействие с 

общественными организациями);  



-  Информационно-просветительское  (обеспечение  родителей  информацией  и документацией,  

регламентирующей  деятельность  МБДОУ;  организация  работы  с коллективом  родителей;  

индивидуально-педагогическая  помощь;  использование разнообразных средств актуальной 

информации для родителей);  

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с детьми и 

педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание 

посильной помощи МБДОУ).  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребѐнка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, посредством  

создания  образовательных  проектов  совместно  с  семей  на  основе  выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:   

• родительские собрания,   

• семинары,   

• мастер-классы,   

• тренинги,   

• родительские клубы,   

• индивидуальные и групповые консультации,   

• выпуск информационных листовок,  

• совместные праздники и досуги,   

• посещение праздников, концертов, тематических дней  

• экологические акции,   

• смотры-конкурсы,   

• проектная деятельность,  

• творческие домашние задания,  

• совместные выставки детского творчества,   

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения,  

• совместное благоустройство территории учреждения.  

 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

 

Месяц Направление, тема, содержание Форма взаимодействия 

Сентябрь 1. Подготовка детей к учебному году 

 

 

 

2.Задачи развития и воспитания детей 6-7 лет 

 

3.«Нужно ли учить ребенка считать и 

писать?» 

Помощь родителей в приобретении 

необходимых в новом учебном году игр и 

пособий 

 

Родительское собрание 

 

Консультация воспитателя 

 



 

 

4."В какую спортивную секцию отдать 

ребенка-дошкольника" 

 

 

 

Консультация инструктора по физической 

культуре 

 

Октябрь 1. "Осенние фантазии" 

 

2.«Питание детей в детском саду» 

 

3.«Папа, мама, я - спортивная семья» 

 

4.«Как одевать ребенка в холодное время 

года» 

 

5.«Работаем сообща: семейная мастерская» 

Конкурс поделок из природного материала 

 

Консультация медсестры 

 

Участие родителей в спортивном празднике 

 

Консультация воспитателя 

 

 

Ремонт детской мебели, пошив одежды для 

кукол 

Ноябрь 1.«Праздник осени» 

 

 

2.«Золотые руки наших мам» 

 

 

 

3.«Юные актеры» 

 

 

4.«Генеалогическое древо моей семьи» 

 

Помощь родителей в организации осеннего 

праздника 

 

Выставка работ мам 

 

 

 

Театральная гостиная ко Дню матери 

 

 

Конкурс плакатов 

 

Декабрь 1.«Праздничный стол для вашего ребенка» 

 

2.«Украсим группу к празднику» 

 

 

3.Новогодний праздник 

 

4. Мастер – класс «Новогодняя игрушка 

своими руками» 

Консультация медсестры 

 

Конкурс родительских проектов оформления 

группы к Новому году 

 

Помощь в организации новогоднего утренника 

 

Педагог ПДО 

 

Январь 1.«Зимние забавы» 

 

2.«Покормим птиц зимой» 

 

3.«Эффективные средства и методы 

закаливания» 

 

Участие в конкурсе на лучший участок 

 

Конкурс на лучшую кормушку 

 

Практикум для родителей 

Февраль 1.«Мастер на все руки» 

 

2.«Как служил в армии мой папа» 

 

3.«Играем вместе с папой» 

 

4.«Стихи о Родине» 

 

Встреча с интересным человеком 

 

 Фотовыставка 

 

Фестиваль подвижных игр 

 

Поэтический вечер с родителями 

Март 1.«Моя мама- интересный человек» 

 

 

2.«Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны» 

Тематическая образовательная деятельность с 

участием мам 

 

Фотовыставка. Домашнее задание мамам: 

рассказать детям о своей профессии 



 

3.Праздничный концерт 

 

4.«Памятные места родного города» 

 

Участие в праздничном концерте 

 

Конкурс презентаций 

Апрель 1. .«Как вести себя в природе?», «Что взять с 

собой в поход?» 

2.«Сделаем детский сад красивее» 

 

 

3.«Мы за здоровый образ жизни» 

 

4.Вокальный конкурс среди детей-

дошкольников заводского района "Весенняя 

капель" 

Памятка для родителей 

 

Семейная акция- посадка рассады цветов на 

территории детского сада 

 

Конкурс листовок 

 

Помощь в организации и сопровождении 

детей. 

Май 1. Круглый стол «Скоро в школу» 

 

 

 

2."Никто не забыт и ничто не забыто" 

 

 

3.Спартакиада среди дошкольников 

Заводского района 

 

4.Выпускной бал 

 

5.Чем занять ребенка летом 

Ознакомление с результатами диагностики 

школьной готовности детей. 

Встреча с учителем начальных классов. 

 

Оформление стенда ко Дню Победы 

Помощь в организации экскурсии к вечному 

огню 

Помощь в организации 

 

 

Помощь в организации выпускного бала 

 

Памятка для родителей 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

В  групповом  помещении  находится    игровая  комната,  спальня,  приемная,  туалетная комната.  

Группа  обеспечена  в  достаточном  количестве  мягким  инвентарем  (постельные 

принадлежности, полотенца), твердым инвентарем (мебелью, посудой). Помещения  группы 

оборудованы и эстетично оформлено, соответствуют требованиям СанПин. В  группе   есть   

игровые   уголки;   игры  и  игрушки  для  всех  видов  игр;  атрибуты  для игровой  деятельности;  

оборудование,  раздаточный  и  демонстрационный  материал  для занятий;  разнообразные  виды  

детских  театров,  атрибуты,  костюмы  для  театрализованной деятельности;  оборудование  для  

детского  экспериментирования;  наглядные  пособия, альбомы, книги, модели, макеты муляжи и 

т.п.; разнообразный материал для конструктивной деятельности; плоскостные ориентиры и 

пособия.   

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.  Обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами  обучения  и воспитания 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательной 

деятельности используют разнообразные средства обучения:   

•  технические:  мультифункциональное    устройство  обеспечивающее    печать,  копирование  и  

сканирование  документов, цветной принтер, магнитофон;   



•  наглядно-дидактические:  альбомы  и  сюжетные  картины  для  рассматривания,  серии картин 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, слайдовые презентации. Реализация  

Программы  осуществляется  на  основе  учебно-методических  пособий  и материалов,  

позволяющих  содержательно  наполнить  образовательную  деятельность  по основным 

направлениям дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

  

Старшая группа (5 - 6 лет)  

Социально-коммуникативное развитие 

•  Похомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей; Кинолюб, 2013. 

•  Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера. – 2009 – 96с.  

•  Я - Ты  - Мы.  Программа социально  - эмоционального развития дошкольников. /  Сост.: О.Л. 

Князева. - М.: Мозаика-Синтез,2005.-168с.  

Познавательное развитие  

•  Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011-64с.  

•  Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным окружением. Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с.  

•  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 

старшей группе детского сада.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012.-64с.  

•  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 48с.  

•  Образовательная деятельность с детьми на прогулке. Прогулочные карты: Методическое 

пособие/ Автор – составитель О.Р. Меремьянина.  

•  Помараева  И.А.,  Позина  В.А.Занятия  по  формированию  элементарных  математических 

представлений в старшей группе детского сада. Планы занятий.-2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, - 2011.-80с.  

Речевое развитие  

•  Варенцова Н.С.Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для занятий с детьми 

3-7лет. изд., испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-112с.  

•  Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. -144с.  

•  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

144 с.  

•  Меремьянина  О.Р.  Детская  художественная  литература  в  образовательной  практике 

современного  ДОУ:  методические  рекомендации/автор  –  сост.  О.Р.  Меремьянина  - Барнаул: 

АКИПКРО 2014 – 124 с.  

•  Подготовка  к  обучению  грамоте  детей  5-6  лет:  конспекты  занятий  /Л.Е.  Журова  –  М.: 

Вентана – Граф, 2010. – 96 с.  

•  Савина  Л.П.  Пальчиковая  гимнастика  для  развития  речи  дошкольников:  Пособие  для 

родителей и педагогов. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 48 с.  



•  Хрестоматия для  детей старшего дошкольного возраста: Кн. Для воспитателя дет. сада /сост.  

З.Я.  Рез.  Л.М.  Гурович,  Л.Б.  Береговая;  Под  ред.  В.И.  Логиновой.  –  М.: Просвещение, 1990 – 

420 с.: ил.  

•  Хрестоматия для дошкольников «от 5 до 7 лет» Сказки, стихи, рассказы Редактор Н. Фавр  

Художественный редактор М. Салтыков ООО «Издательство Астрель» г. Тула  

•  Хрестоматия. Старшая группа детского сада /А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой. – М.: РОСМЕН, 2015. 

-192с.  

Художественно-эстетическое развитие  

•  Арсеневская О.Н. Система музыкально - оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения. - Волгоград: Учитель, 2011.- 204с.  

•  Буренина  А.И.  Ритмическая  мозаика.  Пособие  по  ритмической  пластике  для  детей 

дошкольного возраста. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт- Петербург. 2000.- 

220с.   

•  Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для среднего дошкольногвозраста. Пособие  

для  практических  работников  ДОУ.-  М.;  Айрис  -  пресс,  2003.-  144  с.:  ил.- (Дошкольное 

воспитание и развитие).  

•  Каплунова И.М., Новоскольцева И А. Пойди туда, не знаю  куда. Осенние праздники в  

детском саду на основе фольклора. Пособие для музыкальных руководителей дошкольных 

учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург» 2005. - 75 с.  

•  Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.  Ладушки.  Праздник  каждый  день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением (3 CD) Старшая группа. «Композитор. Санкт- 

Петербург». 2008.- 308с.  

•  Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.,  Алексеева  И.В.  Топ  -  топ,  каблучок.  Танцы  в 

детском  саду  -  1.  Пособие  для  музыкальных  руководителей  детских  дошкольных 

учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург». 2000- 82с.  

•  Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.,  Алексеева  И.В.  Топ  -  топ,  каблучок.  Танцы  в 

детском  саду  -  2.  Пособие  для  музыкальных  руководителей  детских  дошкольных 

учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург». 2000- 82с.  

•  Кацер О.В. Игровая методика обучению детей пению.  «Музыкальная  палитра». Санкт  - 

Петербург. 2008- 54с.  

•  Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Старшая  группа.  –  М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 128 с.: цв. вкл.  

•  Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2010.-128с.:  

•  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников  – М.: Просвещение, 1982 -

96с.  

•  Копылова  Т.Г.  Сценарии  праздников  в  детском  саду.  Для  разных  возрастных  групп  с 

песнями и нотами. - М.: «Аквариум ЛТД». 2001- 400с.  

•  Куцакова  Л.В.  Конструирование  из  строительного  материала:  Старшая  группа.  –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с.  

•  Луконина Н.Н, Физкультурные праздники в детском саду.- М.: 2003.- 128с.: ил., ноты. - 

(Внимание: дети!)  



•  Макшанцева  Е.  Д.  Скворушка.  Сборник  музыкально-речевых  игр  для  дошкольного 

возраста. – М.: АРКТИ, 1998 – 104 с.  

•  Музыка  в  детском  саду.  Планирование,  тематические  и  комплексные    занятия.  Н.Г. 

Барсукова, Н.Б.  Вершинина, В.М.  Суворова,  Н.Г. Фролова.-  Волгоград:  Учитель, 2011  - 191с.  

•  Музыкальные занятия. Старшая группа. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель. 2013.- 348с.  

Физическое развитие  

•  Литвинова  М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. - М.: 

ЛИНКА ПРЕСС, 2005.  

•  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7). -М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. - 128с.  

•  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014. – 128с.  

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет)  

Социально-коммуникативное развитие  

• Похомова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. – М.: Прометей; Кинолюб, 20103. – 88 с. 

(Развивающие сказки для детей)  

• Психология  социальной  одаренности:  пособие  по  выявлению  и  развитию коммуникативных 

способностей дошкольников/ под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А.Панько.-М.:Линка-Пресс,2009.-

272с.  

• Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера. – 2009 – 96с.  

Познавательное развитие  

•  Дыбина  О.В.    Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  в  подготовительной  к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011.- 64с.  

•  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с.  

 

•  Нефедова Е.А., Узорова О.В. Готовимся к школе: Практическое пособие для подготовки детей. – 

М.: ООО «Фирма» Издательство АСТ: «Премьера» «Аквариум», 1999. - 400с.:  

•  Образовательная  деятельность  на  прогулках.  Картотека  прогулок  на  каждый  день  по 

программе  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  Подготовительная  группа/авт.  -  сост.  М.П.  Костюченко,  С.Ф. Виноградова. - 

Волгоград: Учитель, 2015. - 244с.  

•  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических представлений: 

Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176  

•  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических представлений:  

Подготовительная  к  школе  группа  –  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2015.  - 176с.  

•  Синицина Е.И. Умные загадки - М.: «Лист»  1997.- 144с.  

Речевое развитие  



•  Боголюбская  М.К.,  Табенкина  А.Л.  Хрестоматия  по  детской  литературе;  Под  ред.  Е.Е. 

Зубаревой: Просвещение,1984. - 464с.,  

•  Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Подготовительная  к  школе  группа.  –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112с.  

•  Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры 

и упражнения/ авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – М.: Вентана – Граф, 2009. – 272 с.  

•  Савина  Л.П.  Пальчиковая  гимнастика  для  развития  речи  дошкольников:  Пособие  для 

родителей и педагогов. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. – 48с.  

•  Хрестоматия для дошкольников «От 5 до 7 лет» Сказки, стихи, рассказы Редактор Н. Фавр  

Художественный редактор М. Салтыков ООО Издательство «Астрель» г. Тула  

Художественно-эстетическое развитие  

•  Арсеневская О.Н. Система музыкально - оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 

упражнения. - Волгоград: Учитель, 2011.- 204с.  

•  Буренина  А.И.  Ритмическая  мозаика.  Пособие  по  ритмической  пластике  для  детей 

дошкольного возраста. Издание второе, исправленное и дополненное. Санкт- Петербург. 2000.- 

220с.   

•  Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для среднего дошкольного возраста. 

Пособие  для  практических  работников  ДОУ.-  М.;  Айрис  -  пресс,  2003.-  144  с.:  ил.- 

(Дошкольное воспитание и развитие).  

•  Каплунова И.М., Новоскольцева И А. Пойди туда, не знаю  куда. Осенние праздники в детском 

саду на основе фольклора. Пособие для музыкальных руководителей дошкольных учреждений. 

«Композитор. Санкт- Петербург» 2005. - 75с.  

•  Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день. Дополнительный 

материал  к  конспектам  музыкальных  занятий  с  аудиоприложением  (2  CD) Подготовительная 

группа. «Композитор. Санкт- Петербург». 2008.- 176с.  

•  Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.,  Алексеева  И.В.  Топ  -  топ,  каблучок.  Танцы  в 

детском  саду  -  1.  Пособие  для  музыкальных  руководителей  детских  дошкольных 

учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург». 2000- 82с.  

•  Каплунова  И.М.,  Новоскольцева  И.А.,  Алексеева  И.В.  Топ  -  топ,  каблучок.  Танцы  в 

детском  саду  -  2.  Пособие  для  музыкальных  руководителей  детских  дошкольных 

учреждений. «Композитор. Санкт- Петербург». 2000- 82с.  

•  Кацер О.В. Игровая методика обучению детей пению.  «Музыкальная палитра». Санкт  - 

Петербург. 2008- 54с.  

•  Комарова  Т.С.Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  подготовительной  к  школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.-112с.  

•  Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников  – М.: Просвещение, 1982 - 

96с.  

•  Копылова  Т.Г.  Сценарии  праздников  в  детском  саду.  Для  разных  возрастных  групп  с 

песнями и нотами. - М.: «Аквариум ЛТД». 2001- 400с.  

•  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с.  

•  Куцакова Л.Е. Конструирование и ручной труд в детском саду – М.: Просвещение. – 1990 -158с.  



•  Луконина Н.Н, Физкультурные праздники в детском саду.- М.: 2003.- 128с.: ил., ноты. - 

(Внимание: дети!)  

•  Макшанцева  Е.  Д.  Скворушка.  Сборник  музыкально-речевых  игр  для  дошкольного 

возраста. – М.: АРКТИ, 1998 – 104с.  

•  Музыка  в  детском  саду.  Планирование,  тематические  и  комплексные    занятия.  Н.Г. 

Барсукова, Н.Б.  Вершинина, В.М.  Суворова,  Н.Г. Фролова.-  Волгоград:  Учитель, 2011  - 191с.  

•  Музыкальные занятия. Подготовительная группа. Е.Н.Волгоград: Учитель. 2013.- 341с.  

•  Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Подготовительная к 

школе группа: Программа, конспекты: - М.: Гуманит. 2001. - 176с.  

Физическое развитие  

•  Давыдова М. А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. – М.: ВАКО, 2007. – 304 

с.  

•  Детские народные подвижные игры. Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

Составили  А.В.  Кенеман,  Т.И.  Осокина.  2-е  издание,  доработанное.  Москва «Просвещение», 

«ВЛАДОС», 1995.  

•  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 112с.  

  

3.2.2.  Режим  дня,  планирование  непрерывной  образовательной  деятельности,сетка 

занятий, допустимые объемы образовательной нагрузки, учебный план 

 Режим  дня  обеспечивает  распределение  по  длительности  и  времени  проведения  в течение  

дня  всех  видов  деятельности,  отдыха,  приѐма  пищи.  Основные  принципы построения режима 

дня: достаточная ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

чередование  умственных и физических нагрузок, регулярное питания 

. 

7. 00-8.10 Приём и осмотр, игры, дежурство  

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятиям 

9.00-11.00 Занятия 

11.00-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, труд) 

12.15-12.25 Возвращение с прогулки 

12.25-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.15- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00- 15.15 Подъём, закаливающие процедуры 

15.15-15.30 Полдник 

15.30-17.10 Игры и самостоятельная деятельность.  

Индивидуальные занятия 

17.10-17.40 Ужин 

17.40-19.00 Игры, уход домой 



 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН.  Продолжительность  непрерывной 

образовательной  деятельности  составляет  в  старшей  группе  -  не  более  25  минут,  в 

подготовительной группе – не более 30 минут, максимально-допустимый объем недельной 

нагрузки в старшей группе - не более 6 часов 15 минут в неделю, в подготовительной группе – не 

более 8 часов 30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе - не более 50 минут, в подготовительной – не более 1 часа  30  

минут.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную деятельность,  

проводят  физкультминутку.  Перерывы  между  периодами  образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. В летний период и в период зимних каникул непрерывная образовательная  

деятельность не  проводится;  увеличивается  продолжительность  прогулки, проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план непосредственной образовательной деятельности 

 

 

№ 

Название тем 

программы 

Образовательные области 

Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникат 

Познавательное развитие 

   Рисование Музыка  ивное развитие Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

Конструирован

ие 

Формирование 

целостной 

картины мира 

  под.п ст.п под.п ст.п п.п ст.п под.п ст.п п.п ст.п под.п ст.п под.п ст.п под.п ст.п 

1 Игрушки. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

2 Части тела. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

3 Овощи.  3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

4 Фрукты. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

5 Осень. Осень в 

Кузбассе. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

6 Одежда и обувь. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

7 Осенние сказки. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

8 Дикие животные 

осенью.  

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

9 Домашние 

животные и их 

детеныши 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

10 Семья. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

11  Посуда. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

12 Продукты 

питания. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

13 Зима. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

14 Праздник елки. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

15 Зимние забавы. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

16 Зимующие 

птицы.. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 



17 Домашние 

птицы. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

18 Инструменты 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

19 Электро-бытовая 

техника.  

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

20 Россия – Родина 

моя. Кузбасс –  

родной край. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

21 Наш город 

Кемерово. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

22 День Защитника 

Отечества. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

23 8 Марта. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

24  Мебель. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

25 Транспорт.  3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

26 Весна идет. 3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

27 Растительный 

мир весной. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

28 Животный мир 

весной.  

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

29 Перелетные 

птицы. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

30 Животные 

жарких стран. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

31 Контрольно-

обобщающие  

занятия по 

пройденным 

темам. 

3/90 2/50 3/90 2/50 2/60 2/50 3/90 3/75 1/30 1/25 2/60 1/25 1/30 1/25 1/30 1/25 

 Итого часов 93/46ч 62/26 93/46ч 62/26ч 62/31 62/26 93/46ч 93/39 31/15.

5 

31/13 62/31 31/13 31/15.

5 

31/13 31/15.

5 

31/13 



Содержание непосредственной 

образовательной деятельности 

Процентное содержание 

частей основной 

общеобразовательной 

программы  

                                                  ПОНЕДЕЛЬНИК  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  ФЭМП 9.00  

 

Основная часть 

программы 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ   РИСОВАНИЕ 
9.40 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» 

16.30 Часть программы 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (7,13%) 

ВТОРНИК 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ФЦКМ 

(подг.п) 
9.00  

 

 

Основная часть 

программы 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКА   (ст.подгр) 
9.00 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  (ст.подгр 9.40 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКА (Подг. Подгр.) 
9.40 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТЕ  

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

10.15 

СРЕДА 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ст.подг) 9.00  

 

Основная часть 

программы 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ    (подг.п) 9.00 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (Подг. подгр.) 9.40 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ    (ст.подг)  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ   РИСОВАНИЕ 

10.15 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

«РАДУГА ТВОРЧЕСТВА» 

15.30 Часть программы 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (7,13%) 

ЧЕТВЕРГ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (под.подг) 9.00  

 

 

Основная часть 

программы 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКА   (ст.подгр) 
9.00 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКА   (под.подг).) 
9.40 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

ФЭМП(подг.п) 
10.15 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

«ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ» 

16.00 Часть программы 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса (7,13%) 

ПЯТНИЦА 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ст.подг) 9.00  

 

Основная часть 

программы 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (под.под) 9.00 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  (под.под) 9.40 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ   ЛЕПКА -АППЛИКАЦИЯ 

10.15 



 

Режим непосредственной образовательной деятельности 

3.2.4  Особенности  организации  развивающей  предметно-пространственной 

образовательной среды 

Для  качественной  реализации  Программы  в  группе  создана  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная развивающая  

предметно-пространственная  среда,  обращенная  к  потребностям  ребенка  в игровой,  

познавательно-исследовательской  деятельности,  общении  со  взрослыми  и сверстниками, 

самопознании.  Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку 

возможность для  совместных  игр  со  сверстниками,  развития  собственных  творческих  

склонностей  и возможностей,  культуротворчества,  самостоятельности  в  использовании  

объектов, материалов, овладения способами познания окружающего мира.  

 

Развивающий Основное  Оснащение 

микроцентр предназначение   

«Физкультурный Расширение Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

уголок» индивидуального прыжков, катания, бросания, ловли, ползания  и 

 двигательного опыта в лазания;  

 самостоятельной Атрибуты к подвижным и спортивным играм; 

 деятельности Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Расширение Календарь природы 

«Уголок познавательного Комнатные растения    в    соответствии    с 

природы» опыта, его возрастными рекомендациями 

 использование в Сезонный материал 

 трудовой деятельности Паспорта растений 

  Литература природоведческого  содержания, 

  набор картинок, альбомы 

  Материал для    проведения    элементарных 

  опытов  

  Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь для трудовой деятельности 

  Природный и бросовый материал. 
    

«Уголок Расширение Дидактический материал по сенсорному 

развивающих познавательного воспитанию; дидактические игры, настольно- 

игр» сенсорного опыта печатные игры, познавательный материал,  

 детей материал для детского экспериментирования  



«Строительная Проживание, Напольный строительный материал;   

мастерская» преобразование Настольный строительный материал  

 познавательного опыта Пластмассовые конструкторы    

 в продуктивной Транспортные игрушки     

 деятельности. Развитие Схемы, иллюстрации отдельных   построек 

 ручной умелости, (мосты, дома, корабли, самолѐт и др.  

 творчества. Выработка        

 позиции творца        

«Игровая зона» Реализация ребенком Атрибутика для с - р игр по возрасту детей  

 полученных и («Семья»,  «Больница», «Магазин»,  «Школа», 

 имеющихся знаний об «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

 окружающем мире в «Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)  

 игре. Накопление Предметы- заместители     

 жизненного опыта        

«Уголок Расширение Дидактические, настольные игры по 

безопасности» познавательного профилактике ДТП     

 опыта, его Дорожные знаки      

 использование в Литература правилах дорожного движения  

 повседневной        

 деятельности        

«Краеведческий Расширение  Наглядный   материала:   альбомы,   картины, 

уголок» краеведческих  фотоиллюстрации и др.     

 представлений детей, Предметы народно- прикладного искусства  

 накопление  Предметы русского быта    

 познавательного опыта  Детская художественной литературы  

       

«Книжный Формирование умения  Детская художественная литература в 

уголок» самостоятельно  соответствии с возрастом детей    

 работать   с   книгой,  Наличие художественной литературы  

 «добывать»   нужную Иллюстрации   по   темам   образовательной 

 информацию.  деятельности по ознакомлению с 

   окружающим   миром   и   ознакомлению   с 

   художественной литературой    



   Тематические выставки     

          

«Театрализованн Развитие творческих  Ширмы       

ый уголок» способностей ребенка,  Элементы костюмов     

 стремление проявить  Различные виды театров (в соответствии с  

 себя в играх  возрастом). Предметы декорации   

 драматизациях         

«Творческая Проживание, Бумага разного формата, разной формы, разного 

мастерская» преобразование тона; наличие цветной бумаги и картона;  

 познавательного опыта Достаточное  количество  цветных  карандашей, 

 в продуктивной красок,  кистей,  тряпочек,  пластилина  (стеки, 

 деятельности. доски для лепки)     

 Развитие ручной Достаточное количество ножниц с 

 умелости, творчества. закругленными концами, клея, клеенок, 

 Выработка позиции тряпочек, салфеток для аппликации   

 творца  Бросовый материал (фольга, фантики от конфет 

   и др.)     

   Место  для  сменных  выставок  детских  работ, 

   совместных работ детей и родителей   

   Место  для  сменных  выставок  произведений 

   изоискусства     

   Альбомы-раскраски;наборыоткрыток, 

   картинки,  книги  и  альбомы  с  иллюстрациями, 

   предметные картинки;    

   Предметы народно – прикладного искусства  

     

«Музыкальный Развитие творческих Детские музыкальные инструменты,   

уголок» способностей в магнитофон, музыкальные игрушки  

 самостоятельно- (озвученные,неозвученные)игрушки-  

 ритмической самоделки, музыкально- дидактические игры,  

 деятельности музыкально- дидактические пособия   

   91 
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