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I. Целевой раздел 

 

I.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа (далее Программа), разработана на основе Радуги. 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования / (С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.: науч. рук. Е.В. Соловьева). – 2-е изд., перераб. 

–М.: Просвещение, 2016г., в соответствии с Федеральным   государственным   

образовательным стандартом дошкольного образования для детей младшего дошкольного 

возраста. В основе программы лежит важнейший стратегический принцип современной 

российской системы образования - его непрерывность, которая на этапах дошкольного и 

школьного детства обеспечивается тесной координацией действий трех социальных 

институтов - семьи, детского сада и школы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей подготовительной группы и обеспечивает всесторонне-развитой личности детей в 

возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

− Конституция РФ от 12.12.1993 г.,  

− Федеральный закон от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой  

− коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 22.12.2020г. 

− Устав МБДОУ №19 «Ивушка» г. Сальска, 

− Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения – Центра развития 

ребенка - детского сада первой категории № 19 «Ивушка» г. Сальска. 

 

       Срок реализации Программы – 0,5 года (2022 учебный год). 

 

I.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

             

          В группе «Любознайки», общеразвивающей направленности, реализуется основная 

образовательная программа дошкольного образования, разработанная   на основе 

программ: Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования /(С.Г. Якобсон,  Т.И. Гризик,  Т.Н. Доронова и др.: науч. рук. Е.В. Соловьева). 

– 2-е изд., перераб. –М.: Просвещение, 2016г.   

Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование 
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предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление его здоровья. 
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  Программа направлена на достижение трех основных целей: 

• сохранять и укреплять здоровье детей, формировать 

у них привычку к здоровому образу жизни; 

• способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка; 

• обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства. 

 

           Кроме того, Программа дополняется парциальными программами: 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» под редакцией О.С. 

Ушаковой, направленной на развитие связной речи дошкольников; 

«Цветные ладошки», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2 -7 лет автор И.А. Лыкова, направленной на формирование эстетического отношения к 

окружающему миру; 

«Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина, направленной на 

физическое развитие и оздоровление дошкольников. 

   

 

Реализация   программы осуществляется в процессе:  

• организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения), 

•    совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования, 

•    взаимодействия с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, 

воспитания и здоровьесбережения. 

 

Показателями рабочей программы являются: 

• построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

• разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

• гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 

одаренности; 

• развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 

• организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных на 

содержательном общении, диалоге; 

• право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, партнеров 

по деятельности. 

 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития 
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детей, основанных на разумном сочетании информационно – репродуктивных и 

проблемно – поисковых методов. 

• принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 

Программы должно соответствует основным положениям возрастной педагогики и 

психологии); 

• принцип практической применимости педагогических подходов (содержание 

Программы имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

• принцип дифференциации и интеграции содержания образования в соответствии с   

возможностями и особенностями воспитанников, целостность и единство всех подсистем 

учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия к миру, чувство радости 

существования, психологическое здоровье, формирование личности; 

• принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса, 

ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками; 

• принцип культуросообразности   учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, 

искусство, труд); 

• принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия 

и общения педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей на личность 

ребёнка;  

• принцип демократизации предполагает совместное участие воспитателей, 

специалистов и родителей в воспитании и образовании детей, подготовка выпускников, 

адаптированных к новым социальным условиям жизни; 

• принцип учета гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

• принцип мини-макса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим темпом и 

ориентирует на построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования. 

            Подходы к формированию Программы направлены на взаимодействие с семьей в                     

целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий 

образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

I.1.3. Психолого – педагогическая характеристика особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом 

году продолжается становление новых психических образований, появившихся в пять лет. 

Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические 

условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 

идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 

граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 

113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у 

взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но 

изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук 

является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 

обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок 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. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

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

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

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  объёмными 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, 
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и материал, который понадобится для её 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 ещё 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, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 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 дошкольников 

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 ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 Группу «Любознайки» посещает 21 ребёнка, из них 12 девочек и 9 мальчиков. На 

начало 2021-2022 учебного года основной контингент составляют воспитанники 1и 2 

группы здоровья. 1-ая группа здоровья 10 человек (47%), 2-я группа здоровья 10 человек 

(47%), 3-я группа здоровья – 1 человек (6%) . Обобщая полученные данные, 20 детей 

отнесены к основной физкультурной группе (96%), к подготовительной – 1 ребенок (4%) 

 

              Дети из полных семей- 17 ребенок (86%), неполных – 4 (14%).   Материальное 

положение 18 (93%) семей среднее, низкое 3(7%) . Социальный состав семей: рабочие - 21 

человек, служащие – 9, предприниматели – 0, безработные- 8. Образование: высшее – 21 

человек, среднее специальное – 12, среднее – 12.  многодетных  семей – 4.  
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I.2. Планируемые результаты освоения  Программы детьми старшего 

дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Для достижения конечной цели образовательной программы определены промежуточные 

комплексные цели специфические на каждом возрастном этапе 

Главные цели работы в течение года (старший дошкольный возраст) 

1) Обеспечить адаптацию каждого ребёнка к детскому саду после летнего отдыха и 

включение в детское сообщество новеньких. 

2) Создать в группе атмосферу психологического комфорта и обеспечить 

эмоциональное благополучие детей. 

3) Охранять и укреплять здоровье детей, формировать потребность в ЗОЖ, интереса к 

различным видам спорта.  

4) Совершенствовать монологическую речь детей. 

5) Создать благоприятные условия для разворачивания разнообразной 

содержательной сюжетно-ролевой игры, формирования игровых сообществ сверстников. 
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6) Развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему 

взаимосвязанных целей. 

7) Обеспечить постоянный приток новой, интересной для детей информации об 

окружающем мире, расширять кругозор детей и стимулировать формирование сферы ин-

дивидуальных познавательных интересов. 

8) Побуждать детей задавать вопросы, образно и содержательно отвечать на них. 

9) Содействовать развитию воображения в игре, конструировании, художественном 

творчестве, сочинении историй. 

10) Дать эталонное представление о добре и зле. 

11) Совершенствовать навыки самообслуживания и формировать навыки культуры 

поведения в бытовых ситуациях. 

12) Дать начальное представление о правилах поведения в общественных местах, 

правилах вежливости и этикета. 

13) Дать представление о правилах безопасного поведения в природе, быту, обществе. 

14) В индивидуальной работе совершенствовать коммуникативные компетенции 

каждого ребенка. 

15) Формировать внутреннюю позицию школьника 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы определяются на основе целевых 

ориентиров ФГОС ДО и основной программы «Радуга» по образовательным 

направлениям развития детей. 

  

Образовательные 

направления 

Показатели освоения детьми программы по образовательным 

направлениям 

Физическое 

развитие 

Сформированы двигательные качества: ловкость, быстрота, сила,  

 выносливость, гибкость, координация.  

 Ходит в заданном темпе, сохраняя правильную осанку.  

Бегает непрерывно в течение 2-3 минут, 30 метров за 6,5 - 7,5 сек.  

Прыгает в длину с места на расстояние больше 100 мс, в длину с  

разбега - 180- 190 см.  

Прыгает с высоты 40 см, в высоту с разбега 50 см.  

Прыгает через скакалку.  

Метает мешочек на расстояние 9-12 метров.  

Отбивает мяч в движении.  

Лазает по гимнастической стенке, используя перекрестное и  

одноименное движение рук и ног, перелезает с пролета на пролёт.  

Перестраивается в 3-4 колонны по ходу, в две шеренги после расчета 

на первый-второй.  

Проявляет интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни  

страны, области, учреждения.  

Принимает участие в массовых физкультурных праздниках и  

развлечениях.  

Сформированы предпосылки здорового образа жизни.  

Осуществляет самоконтроль при выполнении правил и норм  

личной гигиены.  

Сформирована привычка быстро и правильно умываться,  

пользоваться только индивидуальными предметами гигиены.  

Правильно пользуется вилкой, ножом, салфеткой.  

Тщательно пережевывает пищу, пьёт бесшумно.  

Сохраняет правильную осанку за столом (сидит прямо, не кладёт  
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локти на стол) и в разных видах деятельности.  

Выходя из-за стола, тихо задвигает стул, благодарит взрослых.  

Быстро одевается и раздевается, вешает одежду в определённом 

порядке и месте.  

Следит за чистотой одежды и обуви.  

Сформирована потребность следить за своим внешним видом.  

Сформированы представления о действиях, направленных на  

сохранение здоровья окружающих (отворачивается при кашле,  

закрывается платком при чихании).  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Владеет навыками безопасного стиля поведения, развита способность 

предвидеть, опасные события, и умеет по возможности их избегать.  

Сформировано представление о строении и работе важных органов и 

систем организма.   

Знаком с правилами личной безопасности в быту и различных  

жизненных ситуациях, предвидит простейшие последствия  

собственных действий.  

 Имеет представление о правилах безопасного поведения в быту, на  

природе, на улице.   

Знает правила безопасности дорожного движения в качестве  

пешехода и пассажира транспортного средства.  

Осознанно выполняет требования безопасности, проявляет  

осторожность и осмотрительность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Называет свою страну, столицу, флаг, герб России,  родной город  

Сальск.  

Имеет представление о всенародных праздниках.  

Знает о труде людей в городе и сельской местности.  

Рассказывает о себе и своей семье.  

Знает и соблюдает правила поведения на занятии.  

Выполняет правила культуры поведения:  

 - правила поведения за столом;   

- правила поведения в общественном месте (не кричать, не  

разговаривать громко, не бегать, не трогать все' руками, не портить 

вещи и т.д.);  

 - правилами вежливости (здороваться при встрече; вставать при  

разговоре со стоящим взрослым, уступать место в транспорте  

пожилым людям, более младшим детям; пропускать вперёд  

женщин и пожилых людей при проходе в дверь, не перебивать  

собеседника в разговоре);  

 - правила приличия (не протягивать первым руку старшим, не  

жевать жвачку при разговоре).  

 Спокойно реагирует на свой неуспех и предлагает несколько  

вариантов исправления работы.  

Проявляет желание участвовать в совместном со взрослыми труде.  

 Знает о труде людей в городе и сельской местности.  

 Имеет представление о разных видах профессиональной  

деятельности людей, о том, что рукотворный мир - это результат  

деятельности человека (через историю создания и  

совершенствования рукотворных предметов и объектов).   

Владеет навыками самообслуживания.   

Проявляет чувство гордости за свой труд и его результаты.  
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Познавательное 

развитие 

Имеет представление о растительном и животном мире, об  

особенностях их размещения на разных территориях, о взаимосвязи 

живой и неживой природы.  

Имеет представление о космосе.  

Определяет состояние природы: (солнечно, пасмурно, ветрено,  

дождливо).  

Умеет вести календарь природы с помощью взрослого.   

Сформировано представление об образе мира (растительном,  

животном, ландшафтном).   

Знает и называет животных, растения Земли и родного края, знает их 

строение и происхождение.  

Знает и называет планеты Солнечной системы.  

 Математика.  

Имеет навыки счета в пределах 20.  

Употребляет и хорошо знает математические знаки.  

Знает состав числа первого десятка.  

Читает и записывает двухзначные числа.  

Измеряет длину, вес, температуру, объём, время.  

Умеет чертить по линейке прямые линии, отрезки заданной длины,  

угол, пересекающиеся и параллельные прямые, отмечает точки 

пересечения.  

Чертит геометрические фигуры по шаблону.  

Выполняет арифметические действия.  

Записывает математические примеры.  

Ориентируется на листе бумаги в клетку.  

Знает времена года, месяцы, дни недели, части суток, прошлое,  

настоящее, будущее.  

Знает и правильно называет геометрические фигуры и  

геометрические формы.  

Различает прямую, кривую и ломаную линию.  

Различает луч и отрезок, угол, виды углов.  

Правильно употребляет понятия «впереди - сзади», «вверху -внизу», 

«справа -слева» относительно себя.  

Решает простые арифметические задачи, умеет их составлять.  

Классифицирует предметы по двум признакам проводить сериацию, 

находит закономерности. 

Речевое развитие Владеет всеми сторонами родного языка: звуковым составом слова,  

 грамматическим строем речи.  

Составляет небольшие повествовательные и описательные  

рассказы.  

Различает диалог и монолог.  

Правильно произносит все звуки родного языка.  

Различает и называет слова с определённым звуком.  

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

Делит слова на слоги.  

Составляет слова из слогов.  

Имеет представление о предложении.  

Согласовывает слова роде, числе и падеже.  

Подбирает синонимы и антонимы.  

Использует разные способы образования слов.  
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Проводит звуковой анализ слова.  

Знает, что буквы обозначают гласные и согласные звуки (мягкие,  

твердые).  

Пересказывает прочитанные короткие рассказы близко к тексту.  

 Знает структуру произведения: зачин, средняя часть, концовка.  

Придумывает свой зачин, концовку.  

 Связно и последовательно составляет рассказ по картинам, по  

серии сюжетных картинок, из личного опыта.  

Составляет план своих рассказов и строго его придерживается.   

Выразительно читает стихи.   

Знает небольшие литературные произведения (стихи) наизусть. Знает 

имена писателей Донской земли – А.П. Чехова, П.В. Лебеденко, М.А. 

Шолохова и их произведения 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Рисование.  

Различает жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж).  

Различает и рисует узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства, в том числе по мотивам Донских промыслов.  

Передаёт в рисунке выразительность образа, используя различные  

приемы и способы рисования.  

Передаёт в рисунке сюжет и композицию, сочетая различные  

изобразительные материалы (тушь, гуашь, акварель т.д.).  

Лепка.  

Лепит из целого куска и из отдельных частей, используя различные  

приемы лепки.  

Выполняет лепку на пластинах разными способами (налеп, рельеф).  

Передает пропорции и динамику, соотносит предметы по величине.  

Конструирование, ручной труд.  

Пользуется шаблоном и трафаретом при изготовлении игрушек.  

Работает с ножницами, бумагой различной фактуры.  

Работает с природным и бросовым материалом, создавая общие  

композиции.  

 Сравнивает результаты своей работы с образцом, лаёт оценку.   

 Спокойно реагирует на свой неуспех и предлагает несколько  

вариантов исправления работы.  

Определяет жанр произведения (марш, песня, танец).  

Различает части произведения (вступление, запев, припев,  

заключение).  

Внимательно слушает музыку, эмоционально откликается на  

выраженные в ней чувства.  

Определяет общее настроение, выделяет средства выразительности  

(темп, динамику).  

Выражает свои впечатления от музыки в движениях, рисунках.  

Поёт выразительно, правильно передавая мелодию и ритмический  

рисунок.  

Поёт индивидуально и коллективно, с музыкальным  

сопровождением и без него.  

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с  

разнообразным характером музыки, музыкальными образами,  

активно участвует в выполнении творческих заданий.  
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Выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с предметами.  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных  

движений в играх и хороводах. 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с учетом примерной основной 

образовательной программы «Радуга» и методических пособий в соответствии с 

направлениями развития детей 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

Закладывать основы личности 

Социализация 

Содействовать становле-

нию ценностных 

ориентаций 

 

Приобщать детей к общечеловеческим ценностям. Приучать 

уважать права и достоинство других людей, родителей, 

пожилых людей. 

Формировать представление о добре и зле. Способствовать 

гуманистической направленности поведения. 

На материале литературных произведений, исторических 

фактов, биографических данных, понятных жизненных 

ситуаций знакомить детей с поступками людей, защищавших 

и отстаивавших ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; вызывать 

чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, 

страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения. 

Формировать основы морального сознания, знакомя детей с 

понятиями о добре и зле. 

Раскрывать смысл ситуаций морального выбора и его 

последствий для самого человека и для тех, с кем этот выбор 

связан. 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви и 

уважения к своей стране 

— России 

 

Воспитывать любовь и уважение к малой родине. Знакомить с 

понятиями «моя страна», «мой город (поселок)», «мой край». 

Воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение 

ее красотой. Рассказывать о национальных природных 

богатствах, уникальных объектах природы. 

Формировать уважение к родной культуре и гордость за нее. 

Приобщать к достижениям отечественной культуры 

(искусства, науки, техники), ставшим   вкладом   в   мировую 

культуру.    Знакомить   с   произведениями народного и 

декоративно-прикладного   изобразительного   искусства; 

народной музыкой, песней, танцем, костюмом. 

Дать   детям   представление   о   государстве, в котором они 

живут; о названии государства, его символике,  территории и 

расположении,  об устройстве   государства;    о   столице 

России — Москве. Формировать   ценность   процветания и 

безопасности родины. Рассказывать о российской армии, 
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истории подвига и побед. Воспитывать детей в духе уважения 

и интереса к различным культурам. 

Давать   представления   о   культуре, отличающейся от 

родной.  Обращать внимание не только на отличия, но и на 

сходство ценностей этих культур. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания. 

Развивать     уверенность 

в себе и своих возможно-

стях; развивать    актив-

ность, инициативность, 

самостоятельность 

Постепенно   формировать   у   детей ощущение своей 

возрастающей взрослости и компетентности через орга-

низацию   ситуаций   меж возрастного взаимодействия   в   

рамках   детского сада: помощь малышам и их педагогам. 

Продолжать рассказывать детям об их реальных и возможных 

достижениях. 

Отмечать   и   публично   поддерживать успехи детей. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

Содействовать становле-

нию социально ценных 

взаимоотношений: 

формировать доброже-

лательные и 

равноправные 

отношения между 

сверстниками; 

Побуждать   детей   находить   положительные   черты   в   

каждом   члене группы. 

Организовать   опыт    поочередного выполнения функций 

ведущего и ведомого в совместной игровой и продуктивной 

деятельности. 

Начинать закладывать предпосылки критической моральной 

самооценки* 

Предотвращать негатив-

ное поведение, обеспечи-

вать каждому ребенку 

физическую 

безопасность со стороны 

сверстников; 

способствовать 

осознанию детьми 

необходимости со-

блюдать правила; 

формировать представ-

ления о положительных 

и отрицательных 

поступках и их 

носителях; 

формировать соответ-

ствующее отношение к 

носителям бытующих в 

детском обществе 

одобряемых и 

осуждаемых поступков; 

формировать представ-

ления и отношение к 

себе; вносить в образ Я 

ребенка представление о 

наличии у него 

Организовать опыт согласования своих действий в 

совместной продуктивной деятельности двух-трех детей. 

Поощрять самостоятельное использование нормативных 

способов разрешения конфликтов. 

Организовать поочередное выполнение детьми функции 

блюстителя игровых и бытовых правил. 

Моделировать подобные поступки в коротких рассказах и 

драматизациях о сверстниках, не являющихся членами 

группы. 

Читать рассказы, якобы сочиненные о данном ребенке, в 

которых он совершает правильный моральный выбор. 

Обеспечивать детям возможность руководить в игре 

действиями воспитателя 

Находить свободное время для индивидуальных разговоров с 

детьми о том, что их волнует: о мире человеческих 

взаимоотношений, об их представлениях о том, кем и какими 

они станут, когда вырастут (сфера профессиональной 

деятельности, увлечений, как они будут жить, какая будет се-

мья и т. п.). Внимательно и заинтересованно выслушивать 

каждого ребенка, уточняя его позицию, взгляды. Не спешить с 

педагогической корректировкой жизненных планов ребенка. 

По приглашению детей участвовать в организуемых ими 

играх на тех ролях, которые предлагают сами дети, уточняя, 

как они хотели бы, чтобы взрослый исполнял эту роль. 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 
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положительных мо-

ральных качеств; 

формировать у детей 

самоуважение; 

формировать способ-

ность принимать 

критику взрослых и 

сверстников 

Укреплять доверие и 

привязанность к взросло-

му, реализуя 

потребность ребенка во 

вне ситуативно-

личностном общении 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Рассказывать детям события из жизни педагога, делиться 

яркими воспоминаниями и впечатлениями 

Формировать      отноше-

ние к окружающему 

миру: 

укреплять познаватель-

ное отношение к миру; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладывать основы бе-

режного и заботливого 

отношения к 

окружающему миру 

Создавать условия для самостоятельной познавательной 

активности детей. 

Систематически проводить познавательные практикумы 

(экспериментирование, опыты) и развлечения (по-

знавательные вечера «Сейчас узнаем», Праздник знаний). 

Создавать развивающую предметную среду. 

Знакомить с различными способами и источниками получения 

информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп и др.), 

показать их роль и значение в жизни человека. Начать 

формировать интерес к книге как к источнику информации. 

Подбирать и читать детям качественную познавательную 

литературу, а также занимательную и художественную 

литературу с познавательным содержанием. 

Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое 

место и роль человека в системе жизни на Земле. 

Формировать бережное отношение к предметам рукотворного 

мира (результатам деятельности человека). 

Формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды. 

Формировать способ-

ность к адекватной 

оценке результатов 

собственной 

деятельности 

Закладывать основу 

психологической 

устойчивости к неуспеху 

и вырабатывать 

установку на его 

конструктивное 

преодоление 

 

 

 

 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

Использовать пословицы и поговорки: «Терпение и труд все 

перетрут», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», «Не 

ошибается только тот, кто ничего не делает» и др. 

Предлагать участие в совместном со взрослым труде, не 

принуждая к нему. 

Продолжать знакомить с профессиональным трудом 

взрослых. 
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Формировать предпо-

сылки трудовой деятель-

ности 

 

Дать детям представление о существующем обмене товарами 

и услугами. 

Дать представление о зависимости чувств, настроения людей 

от качества труда других. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

Подчеркивать его значимость для других. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания традиционных видов труда 

 

Пояснительная записка:  

в «Социально-коммуникативное развитие» входят разделы 

• Безопасность 

• Социальное развитие 

• Развитие игровой деятельности детей. 

• Трудовая деятельность 

 

Содержание реализуется в утренних беседах    один раз в неделю, а также   через 

разные виды детской деятельности проводится воспитателем группы;  

Игра – это основной вид деятельности детей дошкольного возраста. Она красной 

нитью проходит через все образовательные области в образовательной деятельности, а 

также в режимных моментах.   

 

Календарно - тематическое планирование      

Раздел «Ребенок и другие люди» 

 

Тема занятия Цель Методы и приемы 

«Осторожно! 

Чужой»  

Вырабатывать у детей навыки быть осторожными 

с чужими людьми. 

Наглядный. 

Иллюстративный 

Беседа. Игра. 

 Разбор ситуации. 

Рассказы. 

«Если ты 

потерялся» 

Закреплять умения и навыки выходы из ситуации, 

если ребенок потерялся. 

  

 

Раздел «Ребенок и природа» 

«Правила 

поведения на 

природе» 

Знакомить детей с правилами поведения на 

природе. 

Личный пример. 

Показ 

Иллюстраций. 

 Разбор ситуации. 

Чтение  

Художественной 

литературы. 

Объяснение.  

Дидактические 

игры.  

Наблюдения. 

Обучение. 

«Контакты с 

животными,  

насекомыми» 

Учить безопасным контактам с животными и 

насекомыми. 

«Первая помощь» Учить оказывать первую помощь. 
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Раздел «Ребенок дома» 

 

«Огонь – это 

очень опасно» 

Знакомить детей с правилами 

пожарной безопасности, учить 

осторожному обращению с огнем. 

Наглядно – 

иллюстративный. Беседа. 

Решение логических 

задач. Игры – 

драматизации. 

Объяснение. 

Дидактические игры. 

Вопросы. 

Пословицы и поговорки. 

«Правила 

поведения при 

пожаре» 

Учить правилам поведения при пожаре. 

  

 

Раздел «Ребенок и улица» 

 

«Работа сотрудников 

ГИБДД» 

Знакомить с работой сотрудников 

ГИБДД. 

Наглядный. Загадки.  

Стихи. Беседа. 

Уточнение. 

Объяснение. Вопросы. 

Наблюдения. 

Экскурсия. 

Решение логических 

задач.  

«Правила поведения в 

транспорте» 

Учить правилам поведения в 

транспорте. 

Раздел «Эмоциональное благополучие» 

 

«Конфликты и 

ссоры между 

детьми» 

Учить разрешать 

конфликты и ссоры 

между детьми. 

Беседа. Упражнения – тренинги.  

Разбор ситуации. Воображаемая ситуация. 

Объяснение. Уточнение. Чтение. Игра. 

 

Календарно – тематическое планирование раздел «Социальное развитие» 

  

«Огонь – 

важное 

открытие 

древнего 

человека» 

Познакомить детей с жизнью древнего человека; дать понятие о том, 

что такое открытие; рассказать об открытии древним человеком огня. 

«Как  человек 

огонь 

приручил» 

Познакомить детей с разнообразным применением огня в 

жизнедеятельности человека; доказать значимость этого открытия 

древнего человека в современной жизни; акцентировать внимание на 

том, что именно человек, «приручив» огонь, сделал его необходимым 

людям 

«Миф о 

Прометее» 

Познакомить детей с мифической точкой зрения на появление огня на 

Земле; вызвать чувство восхищения поступком Прометея, 

благодарности герою. 

«Колесо – 

великое 

изобретение 

человека» 

Расширять кругозор детей, знакомя их с важными изобретениями 

древнего человека; разъяснить, что такое изобретение и кого мы 

называем изобретателем; пробуждать желание становиться 

изобретательным человеком. 



19 

 

«Рассказ 

воспитателя 

«Кто мы?» 

Показать различие и сходство людей разных рас вызвал, уважение к 

людям разной расовой принадлежности: вызвать интерес, 

любознательность культуре, языку, деятельности, быту; воспитывать 

благожелательное отношение ко всем народам Земли. 

«Где живёт 

колесо?» 

Обобщить представления детей о применении колеса в 

жизнедеятельности современного человека; развивать познавательные 

интересы ребят и стремление к проявлению творчества. 

«Рычаг – ещё 

одно великое 

изобретение 

древнего 

человека» 

Расширять кругозор детей, продолжать знакомить их с изобретениями 

древности. 

«Изобретатель 

– кто он 

такой?» 

Познакомить детей с творчеством человека - изобретателя; обогатить 

их знания о мире открытий и изобретений. 

«Кулибин –          

знаменитый 

русский           

изобретатель» 

Познакомить детей с жизнедеятельностью замечательного 

изобретателя-самоучки Ивана Петровича Кулибина; дать 

представление о деловых и личностных качествах этого человека; 

закрепить понятия «человек-изобретатель», «человек - творец» 

«Леонардо    да 

Винчи – 

художник и 

изобретатель» 

Познакомить детей с жизнью и деятельностью великого итальянского 

художника и изобретателя Леонардо да Винчи; акцентировать 

внимание ребят на таких его качествах, как наблюдательность, 

целеустремленность, любознательность, изобретательность, 

разносторонность талантов. 

«Где живёт 

техника?» 

Уточнить знания детей о разных вилах техники — бытовой, технике в 

окружающей жизни, технической игрушке; закрепить у ребят понятия 

«техника», «человек-творец»  

«изобретатель»; акцентировать внимание детей на том, что именно че-

ловек создал технику, он ее совершенствует и преобразует. 

«Что такое 

металл?» 

Продолжать воспитывать у детей интерес к творчеству человека через 

знакомство с его деятельностью; дать представления о металле как 

материале, познакомить с его свойствами и применением.  

 

Календарно - тематическое планирование 

Раздел «Игра» 

 

Тема   Цель 

Больница Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Закреплять 

умение создавать игровую обстановку (устраивать кабинет врача). 

Проявлять в играх добрые чувства по отношению к сверстникам. 

«Путешествие» Развивать в детях творчество, речь, мышления; закреплять знания о 

труде взрослых, развивать желание играть в игре сообща. 

«Магазин» Продолжать учить детей использовать в сюжетно – ролевых играх – 

игрушки самоделки. Закреплять умение создавать игровую 

обстановку, действовать согласовано. 

«Парикмахерская» Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Поощрять 

применение предметов – заместителей. Осуществлять 

воображаемые действия и принимать воображаемые действия 
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других людей. 

«Аптека» Отражать в играх новые впечатления о труде взрослых 

использовать различные предметы – заместители, учить 

осуществлять воображаемые действия. 

«Путешествие» Закреплять умения переносить приобретенные знания и игровой 

опыт в самостоятельные игры со сверстниками. 

 

  

Календарно - тематическое планирование   

Раздел «Труд» 

 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Содержание и объем трудовых навыков Методические 

рекомендации 
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. 

Пришивать 

оторвавшиеся 

пуговицы. 

Отбирать игрушки, 

книги, коробки, 

подлежащие ремонту. 

Ремонтировать 

коробки, подклеивать 

книги для своей группы 

и малышей. 

Мыть и протирать 

игрушки, строительный 

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 опавшие 

листья, укрывать ими 

растения. 

Окапывать кусты и 

деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. 

Сгребать снег в кучи 

для слеживания и 

изготовления построек. 

Делать цветные 

льдинки, украшать ими 

участок.  

Делать снежные 

постройки, участвовать 

Показ приемов 

работы, 

объяснение, 

напоминание, 

указания, 

наблюдение за 

работой детей. 

Опытно-

исследовательская 

деятельности: 

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 
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материал. 

Мыть расчески,  

Посыпать дорожки 

песком. 

 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. 

Нарезать бумагу для 

аппликации, рисования, 

ручного труда. 

Тонировать бумагу для 

изобразительной 

деятельности своей 

группы и малышей.  

Учить малышей 

одеваться на прогулку. 

Высевать зерно на 

зеленый корм птицам. 

Мастерить поделки, 

игрушки в подарок 

малышам.  

в постройке горки для 

малышей.  

Пересаживать 

цветочные растения из 

грунта в горшки.  

Подкармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты, нижние части 

стволов деревьев. 

 

поручения» (вне 

группы)  

 

Дежурство 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 

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, 

пояснения.  

Беседа: «Погода 

зимой» (по 

содержанию 

календаря  погоды 

за сезон) 
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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, 

указание, показ 

приемов тонировки 

бумаги 

 

Апрель 

Готовить 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»  

Июнь-август 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства 

по уголку природы, столовой. Готовить 

календарь природы для итоговой беседы о лете. 

Пояснение, 

указания. Беседа 

«Погода летом»  

Коллектив- 

 ный труд 

Совместный: 

протирать 

строительный 

материал, 

стирать кукольное 

белье, 

наводить порядок в 

раздевальном шкафу,  

протирать стулья в 

групповой комнате, 

мыть игрушки, 

ремонтировать книги 

(в том числе для 

малышей), 

Ремонтировать 

коробки от настольно-

печатных игр, 

Наводить порядок в 

игровых уголках 

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, складывать 

подтаявший лед 

Подгребать снег под 

деревья и кусты 

Объяснение, 

пояснение, 

указания, помощь 

при распределении 

труда. Беседа о 

необходимости 

труда для общей 

пользы и помощи 

малышам 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

  

Задачи работы  

с детьми 

Основные пути их решения 

 

Способствовать 

познавательному 

развитию детей: 

расширять 

Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире. 

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых 

сложных понятий (время, знак, символ, знаковые системы; 
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кругозор ребенка; 

 

социальные понятия — семья, родина и др.) через: 

знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

дорожные знаки, нота и пр.) и символами 

(например, государственная символика); 

закрепление и расширение полученных сведений о знаках, 

символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание своих символов); 

формирование у детей интереса к накопленному человечеством 

опыту постижения времени через конкретные исторические 

факты; 

формирование у детей личной заинтересованности, желания 

научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять 

(часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование 

готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и пр.); 

планирование своей деятельности и жизни; 

показ детям того, что в основе социальных понятий (семья, 

родина) лежат особые отношения к близким людям; к месту, где 

родился и живешь. 

Начать формировать элементарные географические представления 

в соответствии с возрастными возможностями (знакомство с 

глобусом и физической картой мира,  с природными богатствами; 

со странами и народами). 

Закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о человеке и о природе на основе 

упорядочивания информации (систематизация, классификация, 

сравнение и пр.). 

Мир человека: 

расширять и закреплять представления детей о разных видах 

деятельности людей; показывать, что рукотворный мир — это 

результат деятельности человека (через историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов); 

продолжать формировать и закреплять гигиеническую культуру, 

правила личной гигиены. Раскрывать   правила  безопасного   

поведения на улицах и дорогах, меры безопасности в домашних 

условиях, противопожарной безопасности, правила личной 

безопасности в природе (солнце, вода, растения и грибы, на-

секомые и звери и пр.); элементарная ориентация в опасных 

ситуациях (правила поведения в подъездах, лифте и собственной 

квартире, контакты с незнакомыми людьми)*. 

способствовать 

развитию 

самостоятельной 

познавательной 

активности 

 

Мир природы: 

продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в 

разных условиях; 

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой 

природы; на доступном содержании (из жизни человека и 

природы) показывать значение и роль причинно-следственных 

связей в нашем мире* 

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и 

домашних, растений на культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 
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природы, времена года, их ритмичность и цикличность, 

наблюдать и фиксировать сезонные изменения и их влияние на 

жизнь природы и человека. 

Корректировать содержание познавательного развития на 

региональном уровне. 

Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения. 

Создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: 

расширять кругозор; уточнять, конкретизировать поступающие и 

имеющиеся знания; активизировать собственные познавательные 

интересы. 

Физическая карта мира (демонстрационная) и глобус; телевизор и 

видеотехника для просмотра познавательных передач и фильмов; 

часы (настенные,   будильник),   различные виды календарей; 

познавательная литература; настольные игры с познавательным 

содержанием; коллекции (созданные детьми), познавательные 

альбомы (подборки иллюстраций, фотографий и рисунков детей), 

календари жизни группы; познавательная игротека. 

Способствовать 

своевременному 

интеллектуальному 

развитию ребенка: 

формировать 

элементарные 

математические 

представления; 

Формировать представление о количестве как характеристике 

совокупности. Знакомить с операциями счета и измерения как 

способом выражения количества через число. Дать представление 

о необходимости наименования результата счета и измерения. 

Дать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для 

измерения, определение результата измерения. Дать представ-

ление о необходимости наименования результата измерения. 

Знакомить с единицами измерения различных величин, часто 

используемых в жизни (масса, объем, длина, температура, 

временные интервалы). 

Учить различать ситуации, в которых необходимо использовать 

измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и 

пересчет, и измерение. 

Учить понимать и правильно употреблять в речи числительные в 

пределах 10. 

Запоминать порядок следования чисел натурального числового 

ряда в пределах 10. 

Обеспечивать понимание детьми закономерности построения 

натурального числового ряда: каждое следующее число больше 

предыдущего на единицу. 

Дать детям представление о составе каждого из чисел первого 

десятка из двух меньших чисел. Создавать условия для 

запоминания детьми состава чисел первого десятка, используя 

различные методические средства, ориентированные на учет 

индивидуальных особенностей детей (преобладание аудиального, 

визуального, кинестетического канала восприятия информации). 

Формировать навыки прямого и обратного счета в пределах 

первого десятка. 

Учить детей сравнивать по количеству, используя различные 
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приемы, и выражать в речи в развернутом ответе результат 

сравнения, используя понятия «больше», «меньше», «равно». 

Учить сравнивать предметы по размеру (обобщенно; по длине, 

ширине, высоте), используя понятия «больше», «меньше», 

«равно». 

Формировать операцию пересчета дискретных предметов в 

пределах 10. 

Формировать операцию отсчета по заданному числу предметов в 

пределах 10. 

Знакомить детей с цифрами. Давать возможность рисовать и 

лепить цифры, воспроизводить их в технике плоскостного 

конструирования. 

Знакомить детей с простейшими арифметическими операциями 

сложения и вычитания. Содействовать осознанию связи между 

действием и характером изменения количества. Учить определять, 

в каких ситуациях какое действие имело место (переводить задачу 

с языка сюжетного описания на язык арифметического действия). 

Знакомить со знаками действий сложения и вычитания. 

Знакомить детей с понятием «задача». 

Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

характеризующих размер с использованием качественных 

прилагательных: обобщенные (длинный — короткий, широкий — 

узкий, высокий — низкий, глубокий — мелкий, тонкий — тол-

стый), а также степеней сравнения прилагательных {длинный — 

длиннее — самый длинный; тонкий — тоньше — самый тонкий и 

т. д.). 

Учить различать и правильно называть геометрические фигуры: 

круг, треугольник, квадрат. Создавать ситуации, в которых дети 

по словесному описанию (определению) называют 

геометрическую фигуру. 

Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая 

основные названия оттенков. 

Закреплять умение определять направления относительно себя 

(вверх — вниз, вперед — назад, вправо — влево). 

Совершенствовать умение правильно описывать 

пространственное расположение предметов относительно друг 

друга, делая это не только с опорой на реальные предметы, но и 

по картинке. 

Формировать представление о различных временных интервалах: 

день (сутки), месяц, год. Знакомить с различными видами часов, 

единицами измерения времени — час, минута, секунда, их 

соотношением по длительности. 

Закреплять представление о годичном цикле смены времен года, 

их характерных признаках. Знакомить детей с календарем. 

Поддерживать математическую любознательность, рассказывать 

детям о великих математиках древности*. 

Изучать интересы детей с целью раннего выявления 

математической одаренности. 

Использовать художественную литературу (стихи, сказки, 
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рассказы) для иллюстрации математических понятий. 

Обеспечивать положительный эмоциональный фон на занятиях 

математикой. 

Содействовать широкому самостоятельному использованию 

детьми полученных знаний в повседневных жизненных 

ситуациях, поощрять желание посчитать, решить задачу. 

Регулярно проводить с детьми занятия по плоскостному и 

объемному конструированию из геометрических форм. 

Закладывать 

основы ло-

гического 

мышления, опе-

раций 

классификации и 

сериации; 

 

Предлагать различные по содержанию и оформлению 

геометрические головоломки. 

Предлагать детям различные конструкторы и мозаики для 

самостоятельной игры. 

Совершенствовать способность выделять признаки и свойства 

окружающих предметов. Создавать ситуации, побуждающие 

детей выделять существенные признаки и свойства; 

отличительные признаки и свойства. 

Формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков; закреплять умение правильно использовать 

обобщающие слова, понимая соотношение более общего и более 

частного понятий (морковь и репа — овощи и т. п.). 

Закреплять понимание простейших определений, в том числе 

основных геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат).   

Закреплять понимание простейших закономерностей построения 

возрастающего и убывающего ряда (сериация). 

Обеспечивать наполнение предметно-развивающей среды 

логическими играми (лото, игры по типу «четвертый лишний», 

загадки, ребусы, головоломки). 

Упражнять детей в составлении рассказов по последовательным 

сюжетным картинкам с целью восстановления в уме цепочки 

взаимосвязанных событий. 

содействовать 

становлению 

знаково-

символической 

функции; 

 

 

 

содействовать 

развитию 

воображения детей. 

 

Дать обобщенное представление о знаке как о способе передачи 

информации. 

Дать представление о графических знаках. Буква и цифра как 

знаки. Дать представление о различных системах письменности — 

алфавитах и способах записи цифр. 

Знакомить детей с тем, что такое карта, план, схема, модель, и для 

чего они могут быть использованы в жизни, необходимы и 

полезны. 

Создавать условия для разворачивания самостоятельной сюжетно-

ролевой и режиссерской игры: выделить время в распорядке дня; 

обеспечить игровым материалом; играть с детьми. 

Создавать педагогические ситуации для сочинения сказок и исто-

рий. 

Использовать информативные рассказы и чтение художественной 

литературы без опоры на иллюстрации и наглядный материал с 

целью развития способности представить то, о чем дети слышат. 

Проводить занятия по сюжетному рисованию; рисованию 

иллюстраций; рисованию по представлению. 

Помогать детям воссоздавать в рисунке, лепке, аппликации и 

конструировании образы действительности на основе 
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представлений, полученных в прошлом опыте, изменяя и пе-

рерабатывая свои впечатления. 

При восприятии произведений изобразительного искусства 

побуждать детей представлять себе то, что происходило до и 

после того момента, который изображен художником на картине. 

Предлагать детям придумывать сказки по заданному сюжету; по  

началу или концу произведения; по картине. 

Развивать        

исследовательскую 

деятельность 

Создавать ситуации, побуждающие детей ставить собственные 

исследовательские задачи и сотрудничать со взрослыми в 

процессе их решения 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

Раздел «Познаю мир» 

 

М
ес

я
ц

 Не 

де

ля 

Т е м а Задачи 

Я
н

в
ар

ь  

IY 

«День здоровья» Содержание данного мероприятия сводится не только к 

физкультурно-спортивной направленности. Итоговое 

мероприятие по теме «Человек и его здоровье». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

I 

«Отношения между 

людьми» 

Закрепить представление детей о важности особых, 

внимательных, доброжелательных отношениях между 

близкими людьми в семье, между людьми в стране, 

между народами на земле. 

 

II 

«Как животные 

спасаются от врагов» 

На основе представления детей о жизни разных 

животных показать защитные приспособления для 

спасения от врагов. 

 

III 

«Правила на всю 

жизнь» 

Закрепить знания об основных правилах, по которым 

живут люди, формировать высшие моральные качества 

личности. 

 

IY 

«Как понять друг 

друга» 

Учить детей понимать друг друга по мимике, жестам, 

интонациям, походке, телодвижениям, позволяющим 

лучше ориентироваться в различных ситуациях 

общения. 

М
ар

т 

 

I 

«Что и как влияет на 

природу. 

Загрязнение 

окружающей среды»  

Формировать основы ответственного отношения к 

окружающему миру посредством представлений об 

отрицательных последствиях деятельности человека. 

 

II 

«Материалы» Закрепить и расширить представления детей о 

различных материалах посредством работы с 

классификацией (природные и рукотворные 

материалы); формировать бережное отношение к 

природе и уважительное отношение к трудовой 

деятельности людей. 

 

III 

«Страны - соседи 

России» 

Закреплять элементарные географические 

представления; формировать заинтересованное, 

уважительное отношение к народам других стран. 
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IV 

Беседа «Деятель-

ность людей» 

(скучен день до 

вечера, коли делать 

нечего) 

Упорядочить представления детей о деятельности 

людей профессиональной, бытовой (домашней), хобби 

и развлечение (отдых). 
А

п
р
ел

ь
 

 

I 

«Улицы моего 

города» 

(целевая прогулка) 

Закрепить представления детей об улице (название 

улицы, номер дома, домашний адрес; проездная 

дорога, тротуар, разные виды транспорта), о правилах 

поведения на улице, о правилах дорожного движения. 

 

II 

«День 

космонавтики» 

На примере познания космоса показать возможности 

человека; подвести итог в систематизации  

представлений о космосе. 

 

III 

«День Земли» (22 

апреля) 

Формировать любовь к родному краю, своей Родине, к 

миру в котором живём. 

 

IY 

Беседа «Праздники в 

нашей жизни» 

Какие праздники отмечают в мае. Праздники можно 

отметить групповым мероприятием. 

М
ай

 

      

 

I 

«Разные профессии» Закрепить и расширить представления детей  о 

профессиональной деятельности людей; ввести 

понятие «профессиональные праздники» как 

показатель уважения к людям разных профессий. 

 

II 

«Результат 

деятельности 

человека» 

Упорядочить представления детей о профессиональной 

деятельности человека посредством  введения 

упрощённой классификации по целевому назначению 

деятельности людей и знакомстве с результатами 

деятельности. 

 

III 

Экскурсия в школу. Помечтайте с детьми об их будущем: кто и где будет 

учиться, кем станут и т. п. 

Экскурсия проводится по желанию детей. 

 

IY 

«Праздник знаний» – 

итоговый 

познавательный 

праздник. 

Постройте его на воспоминаниях о прожитых годах в 

кругу друзей, группы, рядом с добрыми, 

внимательными воспитателями. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

Раздел «Математика» 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
  Тема  Задачи  Технология  

В.В. Воскобовича 
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 Ф

ев
р
ал

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Я
н

в
ар

ь 

3 Продолжать знакомить 

с приборами для 

измерения 

температуры: 

градусник, термометр. 

Упражнять в измерении 

температуры 

жидкостей, воздуха, 

тела. 

Рассказать детям о 

измерении скорости 

(спидометр), давление 

(тонометр) 

Дать детям представление о 

том, что в результате счета 

или измерения получается 

число, которое имеет 

наименование. 

Закреплять представления 

детей об арифметических 

действиях сложения и 

вычитания. 

 

Игра: «Квадрат 

Воскобовича 

(четырехцветный)»      

Цель: 

Решение задач на 

складывание 

геометрических фигур 

разной формы и цвета 

путем 

трансформации. 

4  1.Именнованные 

величины. 

 

 

2.Изменение 

количества. Сложение 

и вычитание. 

 

 

Дать детям представление о 

том, что в результате счета 

или измерения получается 

число, которое имеет 

наименование. 

Закреплять представления 

детей об арифметических 

действиях сложения и 

вычитания. 

Игра: ««Волшебная 

восьмерка» 

Цель: Понимание 

алгоритма 

расположения на 

игровом поле, 

составление цифр по 

словесной модели. 

1 1. Включение одного 

множества в другое, 

«род – вид». 

2.Утверждение и 

отрицание. 

 

 Совершенствовать 

представление о включении 

одного множества в другое. 

Дать представление об 

утвердительных и 

отрицательных суждениях. 

Игра «Технология 

ТРИЗ»                   

Тема: Придумывание 

положительных и 

отрицательных сторон 

в предмете после его 

видоизменения, 

решение проблемной 

ситуации. 

2 1.Классификация по 

одному признаку. 

2.Обобщающие слова 

Закреплять и углублять 

представления и навыки 

детей о классификации. 

Игра: «Прозрачный 

квадрат»                          

Цель: развитие 

инициативности в 

познании. Закреплять 

представление о 

классификации 

геометрических фигур 

по основным 

свойствам. Развивать 

умение понимать 

алгоритм 

конструирования 

различных фигур из 

одних и тех же частей, 

видеть образное 

значение 

составленной фигуры. 



30 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

3  1.Колликтивное 

размышление и 

обсуждение. 

Существенные 

признаки – основа 

определения. 

2.Пересечение 

множеств. 

Закреплять и углублять 

представления и навыки 

детей о классификации 

Игра «Лепестки»   

Цель: ·  

Совершенствование 

психических 

процессов: внимания, 

памяти, мышления, 

воображения, речи. 

 

4  

1.Включение одного 

множества в другое: 

род – вид. 

 

2.Пространственные 

представления 

Закреплять и углублять 

представления и навыки 

детей о классификации. 

 

Закреплять 

пространственные 

представления детей. 

Игра «Геоконт» Цель: 

развитие 

пространственного 

мышления. 

Обогащать 

представления о 

геометрических 

понятиях. по 

заданным точкам 

М
ар

т 
 

1 1.Числа и цифры 1,2,3. 

 

2. Состав числа первого 

десятка: 2, 3, 4. 

 

Совершенствовать навыки 

отсчета и пересчета в этих 

пределах. 

Совершенствовать знание 

чисел 2,3,4. Зарисовывать 

состав чисел с помощью 

точек. 

Игра«Чудо-цветик»         

Цель: развитие 

интеллектуально 

творческого 

мышления. 

Закреплять 

представления о 

числовом ряде 

первого десятка. 

Упражнять в 

составлении числа из 

двух меньших. 

2 1.Состав числа 5. 

 

 

2.Состав числа 6. 

 

Совершенствовать знание 

состава числа 5. Упражнять 

в составлении и решении 

задач в пределах первого 

десятка. 

Совершенствовать знание 

состава числа 6. Пересчет в 

пределах 10. 

Игра: 

«Математические 

корзинки» 

Цель: развитие 

логико- 

математического 

мышления. 

Закреплять 

представления о 

составе числа 5 и 6. 

Упражнять в умении 

составлять 

число из двух 

меньших. 

Воспитывать интерес 

к обучению в 

школе. 
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3 1.Состав числа 7. 

 

2.Состав числа 8. 

 

 

Совершенствовать знание 

состава числа 7. 

Упражнять в составлении 

задач по группе примеров. 

Совершенствовать знания о 

составе числа 8. упражнять 

в решении задач, счете 

наизусть в пределах 100. 

Игра: 

«Математические 

корзинки» 

Цель: развитие 

логико- 

математического 

мышления. 

Закреплять 

представления о 

составе числа 7 и 8. 

Упражнять в умении 

составлять 

число из двух 

меньших. 

Воспитывать интерес 

к обучению в 

школе. 

4 1.Состав числа 9. 

 

 

 

2.Состав числа 10. 

 

Совершенствовать знания о 

составе числа 9. Учить 

самостоятельно выполнять 

операции деления числа на 

разрядные единицы и 

зарисовывать это в своих 

альбомах. 

Совершенствовать знания о 

составе числа 10. 

Упражнять в счете в уме. 

Игра 

«Математические 

корзинки 10»                

Цель: Закреплять 

представления о 

составе числа 

10.Упражнять в 

умении составлять 

число из двух 

меньших. 

Воспитывать интерес 

к обучению в школ 

1  

1. Деньги. Размен 

монет. 

 

 

 

2. Калькулятор. 

Познакомить детей с 

основными денежными 

единицами: копейка, рубль. 

Упражнять в размене денег 

(десятками). 

Познакомить со способом 

вычисления на 

калькуляторе. 

 

 

Игра «Цифроцирк» 

Цель:развитие 

познавательной 

любознательности 

Совершенствовать в 

освоении порядковым 

счётом. Развивать 

умение соотносить 

цифру с количеством, 

числом. 

2 1.Ориентация на листе 

бумаге в клетку. 

 

 

 

2.Двузначные числа. 

 

Готовить детей к обучению 

в школе. 

Упражнять в выкладывании 

заданного количества, 

используя двузначные 

числа (десятками). 

Совершенствовать навык 

сравнения чисел второго 

десятка, используя понятие 

«больше», «меньше». 

Игра: «Шнур-

затейник»             

Цель: развитие 

мелкой моторики рук. 

Упражнять в умении 

ориентироваться на 

плоскости.Развивать 

умение вышивать 

геометрические 

формы, цифры, буквы 

по желанию.  
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 А

п
р
ел

ь
  
  
  
  
  
  
 

3 1.Двузначные числа 

закрепление). 

2.Календарь. 

 

Упражнять в чтении и 

записи двузначных чисел, в 

их сравнении и разложении 

на разрядные слагаемые. 

Познакомить с историей 

календаря и видами 

календарей. 

Игра«Четырёхцветны

й квадрат 

Воскобовича» 

Цель: Освоение 

количественного 

счёта. 

Совершенствование 

интеллекта. 

  Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей. 

 

4 1. Время. 

 

 

 

2.Беседа «Как 

развивалось 

представление о 

числе». 

 

Закрепить представление о 

последовательности дней 

недели, месяцев, времен 

года. История названий 

дней недели. 

Формирование понятий 

«вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Дать начальные 

представления об истории 

возникновения числа, о 

великом математике – 

Архимеде. 

Игра«Цифра-домино» 

Цель:развитие 

познавательной 

любознательности 

Содействовать 

переходу от 

практического 

мышления к 

логическому. 

Развивать 

аналитические 

способности, умения 

мысленно составлять 

целостный образ 

предмета из частей и 

соотносить его с 

существующей 

моделью. 

  
  
  
  
М

ай
 

  

1 1.Итоговое 

обследование детей. 

 

Выявление уровня усвоения 

программного материала 

Игра: Кораблик 

«Плюх-плюх» 

Цель: учить 

определять цвета; 

научится сортировать 

предметы, с учетом 

количества, цвета и 

размеров; 

сформируются 

начальные 

математические 

представления; 

будет развиваться 

тактильная 

восприимчивость и 

мелкая моторика. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Задачи работы  Основные пути их решения 
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с детьми  

Развивать речь детей: 

совершенствовать лек-

сическую сторону речи; 

 

Расширять словарный запас детей, на основе формирующихся 

у них богатых представлений о мире; активизировать его в 

самостоятельных высказываниях. 

Продолжать формировать видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, 

растения, животные и пр.) и отвлеченные обобщенные понятия 

(добро, зло, красота, смелость и пр.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; 

транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный). 

Развивать смысловую сторону речи через ознакомление детей: 

со значением слова (например, через его определение: ельник 

— еловый лес; стол — предмет мебели в виде широкой 

горизонтальной доски на ножках и пр.); 

с антонимами (выраженными разными частями речи: добро — 

зло, день — ночь, старый — молодой, подниматься — 

спускаться, весело — грустно, далеко — близко, холодно — 

жарко и пр.); 

с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость 

— отвага, храбрость; вежливая — любезная, 

предупредительная; веселиться — радоваться, смеяться); 

с многозначностью слов (выраженной существительными и 

глаголами: гребень (для расчесывания волос, верх волны, на 

голове петуха); кисть (руки, художника, рябины, украшение 

для штор); ножка (гриба, стула, жеребенка, малыша); хвост 

(лисы, самолета, поезда, редиски); гореть (дрова горят в 

камине, ребенок горит от жара, щеки горят на морозе); бить (в 

ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьет в стекло); идти 

(ребенок идет по дороге, лед идет по реке, дождь идет из тучи, 

дым идет из трубы); играть (ребенок играет в кубики, дети 

играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на 

лице). Учить детей осмысливать образные выражения и 

фразеологические обороты* (мороз щиплет нос, весна на носу, 

водить за нос, как белка в колесе, все в руках горит и пр.) (Ч). 

 Активизировать словарный запас в различных видах 

деятельности, в речевой практике. 

Осваивать морфологическую систему русского языка 

(изменение по родам, числам, лицам, временам): употребление 

имен существительных во множественном числе (один — мно-

го); образование формы родительного падежа множественного 

числа существительных трудных форм (улей — ульев, пень — 

пней, лоб — лбов, карась — карасей и т. п.); согласование 

существительных с числительными, прилагательными и 

глаголами. 

Правильно употреблять категорию рода (женского, мужского, 

среднего). 

Практически освоить некоторые способы словообразования. 

Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) 

и распространению предложений за счет однородных членов 

(подлежащих, определений, сказуемых), составлению сложных 

 

 

 

 

 

Совершенствовать и 

уточнять 

грамматический строй 

речи; 
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конструкций предложений (сложносочиненных и 

сложноподчиненных). 

Закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, 

над, между, перед, из-за, из-под и пр.). 

Развивать речевой слух: фонематический и фонетический. 

Уточнять и закреплять произношение всех звуков русского 

языка с использованием анализа артикуляции (по пяти 

позициям: положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых 

связок и прохождение воздушной струи) в игровых 

упражнениях, речевых играх и пр. 

совершенствовать 

произносительную 

сторону речи. 

 

Совершенствовать фонематическое восприятие через 

упражнения и дидактические игры на дифференциацию 

согласных звуков: свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц 

— с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — 

к], [в — ф]; соноров [р — л]; твердых и мягких [с-с'], [з-з'], [п-

п'], [б-б'], [т - т'], [д - д'], [к - к'], [г - г'], [в - в'], [ф - ф'], [р - р'], 

[л - л']. 

Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — 

согласные*, мягкие — твердые). 

Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое 

значение. 

Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в 

разных позициях (в начале, середине и конце слова); 

определять последовательность звуков в словах. 

Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в 

словах). 

Упражнять в умении производить анализ и синтез 

предложения по словам; короткого высказывания по 

предложениям. 

Развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа 

речи в процессе разучивания стихотворений, песен, 

средствами театрализованной деятельности, в игровых 

заданиях и упражнениях и пр. 

Развивать контроль за собственной речью и критическое 

отношение к речи окружающих. 

Развивать и 

совершенствовать 

связную речь: 

— диалогическая фор-

ма речи; 

 

Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении 

со сверстниками (активная коммуникативная позиция). 

Приобщать к элементарным правилам ведения диалога 

(умение слушать и понимать собеседника; формулировать и 

задавать вопросы; строить ответ в соответствии с услы-

шанным). 

— монологическая 

форма речи: 

описание; 

 

повествование; 

 

Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях (группы и детского сада). 

Работать над речевым оформлением реплик участников 

диалога в зависимости от социальной ситуации (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, 

прощание, отказ). 
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Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со 

взрослыми и другими детьми. 

Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в 

игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, 

бытовых и пр.). 

Обучать основам построения связных монологических 

высказываний (повествовательного и описательного типа). 

Формировать умения: 

выделять и называть объект речи при описании; соотносить 

объекты речи с соответствующими описаниями и расширять 

их за счет дополнительных характеристик; 

видеть и задавать элементарную логику описания отдельных 

объектов (определение двух групп характеристик объекта 

(внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: целевое 

назначение и функция); выбор последовательности подачи 

групп характеристик в простых описаниях); 

составлять простые описания разными средствами (искусство, 

изобразительная и театрализованная деятельность, 

художественная литература, дидактические игры и задания, и 

пр.). 

Формировать умения: 

восстанавливать последовательность событий в знакомых 

сказках (в какой последовательности появлялись герои, 

разворачивались события или действия); 

давать определение и словесное обозначение главной темы 

повествования (через цель высказывания, заголовок); 

выделять структуру повествования (зачин, средняя часть, 

концовка); 

комбинированные      

высказывания; 

 

 

 

 

 

пересказ (как средство 

формирования связной 

речи) 

 

 

воспроизводить структурные компоненты знакомых 

произведений и собственных монологов-повествований; 

составлять повествовательные высказывания путем изменения 

знакомых текстов: по аналогии («Сказка на новый лад»), путем 

изменения или добавления отдельных эпизодов текста. 

 Использовать пересказ произведений (как средство): 

для развития понятийной стороны речи (понимание 

содержания литературных произведений (прозаических и 

стихотворных) и информационных текстов); 

для закрепления полученных представлений о правилах 

построения монологов разного типа (например, путем 

перевода стихотворного текста в повествовательный (проза); 

пересказ от лиц героев одного произведения и пр.). 

Осуществлять 

подготовку к 

полноценному освое-

нию письменных форм 

речи (чтению и 

письму): 

подготовить руку к 

обучению письму; 

 

Сформировать правильный захват орудия письма (щепоть). 

Использовать пальчиковые игры (особенно для большого и 

указательного пальцев рук), упражнения с карандашом 

(«Покрути карандаш двумя пальцами, тремя пальцами») и 

шариками, игровые упражнения типа «Посолим суп» и пр. 

Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки 

руки. 

Использовать игры типа «Мозаика», работу со штампами, 

ручной труд (например, работа с иголкой, ножницами),  
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раскрашивание карандашом одного цвета с разным нажимом, 

раскрашивание пунктиром и пр. 

начать подготовку к 

технике письма; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формировать 

элементарные 

графические умения; 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Вводить упражнения и игры на развитие тактильных 

ощущений, ниткопись, бисерография, практические работы с 

бумажными комками и шариками и пр. 

Формировать ориентировку в своем теле (точное знание 

правой (левой) стороны туловища и головы: правая (левая) 

рука, нога, глаз, ухо, щека, коленка, локоть, пятка и пр.; 

ориентировку от себя (над головой — верх, под ногами — низ, 

за спиной — сзади, перед лицом (носом, глазами) — спереди). 

Формировать пространственные отношения относительно 

себя, относительно другого предмета и относительно человека, 

стоящего напротив. 

Формировать ориентировку на листе бумаги. 

Знакомить и учить ориентироваться в разлиновке «линейка». 

Развивать чувство ритма в движении и в изображениях на 

плоскости. 

Учить слушать и воспроизводить ритм (хлопки, удары 

погремушкой или в барабан и пр.). Изображать (фиксировать) 

ритм с помощью условных знаков (палочек, кружочков, 

звездочек и пр.) — ритмический рисунок. Воспроизводить 

ритмические рисунки в движениях и действия. 

Рисовать бордюры в сетках (по образцам, самостоятельные 

работы детей). 

Упражнять в штриховке (редкая штриховка карандашом 

одного цвета, двумя карандашами разного цвета; частая 

штриховка карандашом одного цвета). 

Проводить упражнения, подготавливающие к написанию 

элементов школьного (письменного) шрифта (упражнения 

типа «Клубочки», «Волны» и пр.). 

 

упражнять в анализе и 

синтезе условных 

изображений 

предметов. 

Учить анализировать изображения простых предметов (что 

это? Из каких элементов состоит? Сколько элементов? Все ли 

элементы одинаковые?), заданных с помощью линии или 

геометрических фигур. 

Подготовить к 

обучению чтению. 

Обучать чтению 

Подготовка к обучению чтению реализуется в рамках развития 

устной речи. 

Содержание и границы процесса обучения чтению 

определяются на региональном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование    

Раздел «Развитие речи». 
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Ме-

сяц 

Не- 

дел

я 

Тема  Цель 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

 

IY 

18. Придумывание 

рассказа на тему 

«Как Миша 

варежку потерял». 

Учить детей развивать сюжет, предложенный 

воспитателем; активизировать в речи детей союзы и 

союзные слова (в сложноподчинённых предложениях 

разных типов), упражнять в употреблении слова 

варежки в разных падежах;  упражнять в 

дифференцировании звуков Ш, Ж; в использовании 

вопросительной и повествовательной интонаций. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

I 

19. Рассказывание 

по картине «Дети 

севера». 

Учить составлять рассказ по картине, используя 

полученные ранее знания и представления; воспитывать 

умение самостоятельно придумывать события, 

предшествовавшие изображённым и последующие; 

уточнить знания детей о народах нашей страны; 

упражнять в подборе определений, синонимов; 

упражнять в чётком произнесении скороговорки. 

 

II 

20. 

Рассматривание 

по картине. 

Дифференциация 

звуков. 

Учить детей дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие согласные; подбирать 

слова с определёнными звуками; подбирать короткие и 

длинные слова; учить использовать в рассказе заранее 

подобранные слова и речевые конструкции, 

договариваться о структуре рассказа (начало, середина, 

конец). 

III 21. Рассказывание 

по серии 

сюжетных картин. 

Учить детей составлять коллективный рассказ, давать 

ему точное название; учить заканчивать предложение, 

начатое взрослым, подбирать определения к заданным 

словам; развивать чувство ритма и рифмы. 

 

IY 

22. Рассказывание 

на тему из 

личного опыта 

«Как мы играем 

зимой на 

участке». 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и существенное и находить целесообразную 

форму передачи; включать в повествование описания 

природы, окружающей действительности; 

активизировать употребление однокоренных слов (снег, 

снежок, снеговик, снегурочка, снежинка, снежный, 

заснеженный;, зима, зимний, зимовье, зимовать, 

зимушка-зима, зимовщик). 
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М
А

Р
Т

 

 

I 

23.Описание 

предметных 

картинок. 

Уточнение 

обобщающих 

понятий. 

Учить составлять коллективный описательный рассказ 

по предметным картинкам; учить выделять общие и 

индивидуальные признаки предметов, сравнивать 

предметы по величине, форме, цвету;  уточнить родовые 

понятия «мебель», «игрушки»; активизировать глаголы, 

выражающие разные состояния; воспитывать умения 

понимать и объяснять смысл образных выражений; 

логично ставить вопросы, находить предметы по 

выделенным признакам. 

 

II 

24. Рассказывание 

по сюжетным 

картинкам. 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; 

развивать способность самостоятельно придумывать 

события, предшествовавшие изображённому и 

последующие; упражнять в употреблении названий 

детёнышей животных в родительном падеже 

единственного и множественного числа; упражнять в 

подборе сравнений и определений к заданному слову, а 

также синонимов и антонимов; закреплять правильное 

произношение звуков Р и Л в словах и фразовой речи.  

М
А

Р
Т

 

 

III 

 

25. Рассказывание 

по серии 

сюжетных картин. 

 

Учить коллективно составлять рассказ по серии 

сюжетных картин; активизировать в речи детей глаголы 

в форме настоящего, прошедшего и будущего времени 

единственного и множественного числа; закреплять 

правильное произношение звуков Л и Р. 

 

IY 

26. Рассказывание 

по картине 

«Подарки маме к 

8 Марта». 

Рассказывание на 

тему из личного 

опыта. 

Учить детей придумывать начало и конец к сюжету, 

изображённому на картине; активизировать 

употребление названий профессий и действий; учить 

различать на слух и в произношении звуки Д и Д’. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

I 

27. Пересказ  

рассказа 

М.Пришвина 

«Ёж». 

Рассказывание на 

тему из личного 

опыта. 

Учить детей пересказывать текст точно, 

последовательно, выразительно; придумывать 

самостоятельный рассказ по аналогии с литературными 

произведениями; пересказывать текст, написанный от 

первого лица, переводя прямую речь в косвенную;  

познакомить со значениями слова игла. 

 

II 

28. Пересказ 

сказки Л.Н. 

Толстого «Белка 

прыгала с ветки 

на ветку…» 

Учить детей пересказывать литературный текст в 

ситуации письменной речи (ребёнок диктует - взрослый 

записывает); активизировать в речи детей сложные 

предложения; обратить внимание детей на наличие в 

авторском тексте краткой формы прилагательных, 

ввести их в активный словарь; упражнять в образовании 

однокоренных слов. 
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III 29. Придумывание 

сказки на 

заданную тему. 

Формировать умение придумывать сказку на заданную 

тему, передавать специфику сказочного жанра; 

упражнять в подборе синонимов и антонимов, 

определений и сравнений; работать над употреблением 

существительных и прилагательных женского, мужского 

м среднего рода; упражнять в словообразовании. 

 

IY 

30. Пересказ 

сказки «Как 

аукнется, так и 

откликнется». 

Учить выразительно пересказывать сказку, используя 

слова и речевые обороты из текста; активизировать 

употребление глаголов (из текста сказки); упражнять в 

образовании сравнительной степени прилагательных; 

воспитывать умение понимать смысл пословиц; 

упражнять в правильном произношении звуков Ш, Ж, Р. 

МАЙ 

 

I 

31. Рассказывание 

по картине «Если 

бы мы были 

художниками». 

Учить составлять коллективный рассказ-описание; 

учить строить предложения со сказуемым, выраженным 

глаголом в сослагательном наклонении; учить 

дифференцировать на слух и в произношении звуки р и 

р*; закреплять представления о «длинном» и 

«коротком» слове, делении слов на слоги, ударении. 

 

II 

32. Пересказ 

рассказа М.М. 

Пришвина 

«Золотой луг» 

Довести до детей содержание и художественную форму 

рассказа в единстве; закрепить понимание специфики 

жанра рассказа; учить пересказывать от третьего лица; 

учить подбирать определения и сравнения; упражнять в 

согласовании существительных и прилагательных в роде 

и числе. 

III 33. Рассказывание 

по картине. 

Учить составлять связный рассказ по картине; 

упражнять в подборе определений, сравнений и 

названий действий; учить придумывать загадки о 

животных на основе выделения существенных 

признаков; активизировать в речи детей форму 

повелительного  наклонения глаголов. 

 

IY 

34. Подбор 

синонимов и 

антонимов. 

Рассказывание на 

заданную тему. 

Активизировать употребление прилагательных (подбор 

определений); упражнять в подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу заданному слову; 

раскрывать перед детьми разные значения 

многозначных слов; учить определять предмет по его 

основным признакам; закрепить умение составлять 

рассказ на заданную тему. 

 

Календарно-тематическое планирование  

Раздел «Подготовка к обучению грамоте»  

    

Ме

сяц 

Не

дел

я 

 

Тема 

 

Задачи 

Я
Н

В
А

Р
Ь

  

 

II 

Звуки 

 [ б-б`]  

и   

буква Бб. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ б-б`]; учить детей находить в 

окружающей обстановке слова со звуками [ б-б`]; учить детей 

правильно согласовывать существительные с прилагательными; 

упражнять в изменении глагола хочу по числам, родам, 

временам; ознакомить с образом буквы Бб.  
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III 

Звуки  

[ п-п`] и       

буква Пп. 

Уточнить артикуляцию звуков [ п-п`]; закрепить умения детей 

определять место звука в слове; составлять предложения с 

предлогами по, под, перед; ознакомить  детей с образом буквы 

Пп. 

 

IV 

Звук  

[ j ] 

и буква            

Йй. 

Уточнить артикуляцию звука [ j ]; упражнять детей в подборе 

притяжательных местоимений мой, моя, моё, мои; закреплять 

умение определять место и последовательность звуков в слове; 

ознакомить с буквой Йй;  закреплять образ буквы. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

   I 

Звуки  

[ в-в`] и  

букваВв. 

Учить артикуляцию звуков [ в-в`]; упражнять детей в подборе 

слов на определённый слог; составлять предложения с 

предлогом в; ознакомить детей с образом буквы Вв; готовить 

руку к письму. 

 

II 

Звуки  

[ ф-ф`] и  

 буква 

Фф. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ ф-ф`]; учить детей 

дифференцировать звуки [ ф-в ], [ф`- в`] в словах; обучать детей  

подбору к одному прилагательному нескольких 

существительных; упражнять в составлении предложений из 

заданных слов; закреплять умение делить слово на слоги; 

определять последовательность звуков в слове; ознакомить детей 

с образом буквы Фф;  закреплять образы букв. 

 

III 

Звуки  

[ т-т`] и  

        

БукваТт. 

 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ т-т`], упражнять в их 

дифференциации; закреплять умение определять 

последовательность звуков в односложных словах; расширять 

словарь детей словами-антонимами; работать над обобщённым 

значением слов; ознакомить детей с образом буквы Тт;  

закреплять образы букв; готовить руку к письму. 

 

IV 

Звуки 

 [ д-д`] и  

         

буква Дд. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ д-д`]; учить детей 

дифференцировать звуки         [ д-т],  [д`-т`]; упражнять в 

проведении звукового анализа; учить согласовывать 

существительные с числитель-ными;  упражнять в употреблении 

имён сущест-вительных в родительном падеже множественного 

числа; ознакомить детей с буквой Дд. 

 М
А

Р
Т

  
 

 

  I 

 

Звуки 

[ к-к`] и  

   буква 

Кк. 

Уточнить артикуляцию звуков [ к-к`]; упражнять в умении 

делить слова на слоги, проводить звуковой анализ; развивать 

фонематический слух; составлять предложения с предлогом  к; 

закреплять названия животных и их детёнышей; ознакомить с 

буквой Кк; закреплять образы букв. 

 

II 

Звуки 

 [ г-г`] и  

букваГг. 

Уточнить артикуляцию звуков [ г-г`]; учить детей 

дифференцировать звуки [ г-к ] в словах; обучить составлению 

сложноподчинённых предложений; ознакомить с буквой Гг; 

закреплять образы букв. 

 

III 

Звуки  

[ х-х`] и  

 буква Хх. 

Уточнить артикуляцию звуков [ х-х`]; упражнять детей в слого-

звуковом анализе слов; ознакомить с буквой Хх; закреплять 

образы букв. 

 

IV 

Звуки  

[ с-с`] и  

букваСс. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ с-с`]; упражнять детей в 

определении места звука в слове и в проведении слого-звукового 

анализа слова, составлении предложений с предлогом  с; 

работать над лексическим значением слов; ознакомить детей с 

буквой Сс; закреплять образы букв. 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

I 

Звуки 

 [ з-з`] и  

         

буква Зз. 

Уточнить артикуляцию звуков [ з-з`]; упражнять детей в 

определении места звуков [ з-з`] в словах с одновременным 

присутствием звуков [ с ] и [ з ] ( [с` ] и   [ з` ]); объяснять 

значение слов-паронимов (отличающихся одним звуком); 

ознакомить с буквой Зз; закреплять образы букв. 

 

II 

Звук [ ц ] 

и буква   

Цц. 

Уточнить артикуляцию звука [ ц ]; упражнять детей в умении 

проводить анализ предложения; строить предложения по 

опорным словам; упражнять в умении делить слова на слоги; 

упражнять в дифференциации звуков [ c-p ]; ознакомить с буквой 

Цц; закреплять образ буквы. 

 

III 

Звук [ ш ] 

и буква  

Шш. 

 

Уточнить артикуляцию звука [ ш ]; развивать фонематическое 

восприятие через работу со словами – паронимами 

(отличающимися одним звуком); упражнять в умении 

дифференцировать звуки [ с-ш ]; упражнять в правильном 

употреблении предлогов  под, из-под;  ознакомить с буквой Шш; 

закреплять образы букв. 

 

IV 

Звук [ ж ] 

и буква  

Жж. 

Уточнить артикуляцию звука [ ж ]; упражнять детей в умении 

определять последовательность звуков в словах; упражнять в 

делении слов на слоги, определении места звука в слове; 

дифференцировать звуки [ с-ш]; работать над интонацией 

перечисления в предложении; закреплять названия животных и 

их детёнышей; ознакомить детей с буквой Жж; закреплять 

образы букв. 

М
А

Й
 

 

 

  I 

Звук [ ч ] 

и буква        

Чч. 

Уточнить артикуляцию звука [ ч ]; упражнять детей в умении 

изменять слова с помощью уменшительно-ласкательных 

суффиксов; учить детей заканчивать слово одним звуком или 

одним слогом; ознакомить детей с буквой Чч. 

 

 

  II 

Звук 

 [ щ ] и 

буква  

Щщ. 

Уточнить артикуляцию звука [ щ ]; учить детей определять в 

слове слог ( по счёту), в котором находится звук [ щ ]; упражнять 

детей в умении изменять слова с помощью суффикса  -ищ; 

ознакомить с буквой Щщ; закреплять образы букв. 

 

 

 III 

Звуки 

 [ л-л`] и       

буква Лл. 

 

Уточнить артикуляцию звуков [ л-л`]; учить детей находить 

слова по слоговой схеме; упражнять детей в образовании 

родительного падежа множественного числа существительных; 

работать над лексическим значением слов; ознакомить детей с 

буквой Лл; закреплять образы букв. 

 

IV 

Звуки 

 [ р-р`] и       

буква Рр. 

Уточнить артикуляцию звуков [ р-р`]; упражнять детей в 

звуковом анализе слов-паронимов (отличающихся одним 

звуком); упражнять в дифференциации звуков [ р-л ]; ознакомить 

детей с буквой Рр; закреплять образы букв. 

 

Календарно-тематическое планирование   

Раздел «Чтение художественной литературы» 

   

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Тема  Цель 

я
н

  Заучивание наизусть 

одного из стих-ий Саши 

Помочь детям запомнить  стихотворение,  

совершенствовать выразительность чтения. 
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IY Черного: «Кто?» или 

«Жеребенок». 
  
  
  
  
  
  
  
ф

ев
р
ал

ь
 

   
  

 

I Рассказ воспитателя о 

замечательном сказочнике 

Х.К. Андерсене. 

Рассказать детям о том, что сказки великого 

сказочника знают дети во всём мире; помочь 

вспомнить сказки Андерсена и познакомить с 

новой сказкой.  

 

II 

Заучивание одного из 

стихотворений: «Чудо» 

Р.Сефа,«Чудеса» 

Ю.Тувима, «Олень»  

М. Карема. 

Помочь детям запомнить весёлое стихотворение. 

Совершенствовать интонации, жесты, мимику.  

 

III 

Беседа «Любимая книга»; 

чтение глав из известных 

детям книг. 

Помочь детям разобраться в том, что книги с 

одинаковым содержанием могут отличаться 

картинками, шрифтом, размером, но содержание 

остаётся таким же. 

 

IY 

Инсценирование знакомых 

детям произведений и 

нового  — «Сказки о 

кругленьких и 

длинненьких человечках» 

Р. Сефа. 

Повторить с детьми знакомые произведения, 

совершенствовать выразительность (интонации, 

жесты, мимику). 

  
  
 м

ар
т 

          

     
М

 

А
 

Р
 

Т
 

 

I 

 

Рассказ об авторе 

«Аленушкиных сказок». 

Чтение отрывков из 

знакомых детям сказок Д. 

Мамина-Сибиряка, 

чтение новой сказки. 

Познакомить детей с писателем Маминым-

Сибиряком, чтение новой сказки. Помочь детям  

определить, к какому жанру относится  это 

произведение. 

 

II 

Заучивание наизусть: Е. 

Благинина. «Посидим в 

тишине»; Э. Успенский. 

«Если был бы я 

мальчишкой...»; В. Бе-

рестов «Читалочка»; Э. 

Мошковская «Добежали 

до вечера» (по выбору 

детей). 

Помочь детям запомнить стихотворения. 

Совершенствовать выразительность чтения 

произведений. Воспитывать желание дарить 

радость близким. 

III Чтение и инсценирование 

сказки Г. Сапгира 

«Смеянцы». Знакомство 

детей со считалками и 

скороговорками этого 

писателя. 

 

Повторить с детьми знакомое произведение, 

совершенствовать выразительность чтения 

(интонации, жесты, мимика) 

 

IY 

Беседа с детьми о том, 

что нового они узнали из 

рассказов о животных, 

попавших в неволю. 

Чтение одного-двух 

рассказов на эту тему. 

Рассмотреть иллюстрированные издания сказок 

Д. Мамина-Сибиряка и рассказов о животных 

других авторов. Сравнить иллюстрации к сказкам 

и рассказам. 
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ап

р
ел

ь
 

 

 

 

 

I 

Беседа с детьми о 

сказках А. С, Пушкина. 

 

Помочь детям вспомнить сказки Пушкина; чи-

тать отрывки из сказок (по выбору детей), 

познакомить с новыми произведениями поэта. 

 

II 

Рассматривание 

иллюстрированных 

изданий русских 

народных сказок и 

сборников сказок. 

Рассказать о том, как рисунки художника 

помогают лучше понять содержание 

произведения. Познакомить детей со своим  

любимым изданием сказок. 

 

III 

Заучивание  В. Левин 

«Сундук», «Глупая 

лошадь»; К.Чуковский 

«Черепаха»; И.Бунин 

«Комарики - макарики» 

 

Помочь детям запомнить стихотворения. 

Совершенствовать выразительность чтения 

произведений. 

 

IY 

Тема по выбору 

воспитателя. 

Рассматривание иллюстрированных изданий 

сказок П. Бажова и сказки П. Ершова «Конек-

Горбунок». 

м
ай

 

 

I 

Беседа о том, какие сказки 

нравятся, как сказки 

начинаются, как 

заканчиваются, и могут 

ли они назвать фамилии 

художников. 

 

Помочь детям вспомнить названия и содержание 

знакомых сказок, их авторов, как сказка 

начинается и как заканчивается. 

II Вечер загадок, 

скороговорок и считалок. 

 

Повторить с детьми известные им произведения 

малых форм фольклора, познакомить с новыми. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

 

Художественное творчество.   

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической 

стороне, окружающей 

действительности; 

создавать условия для восприятия 

живописи как средства передачи 

чувств и настроения; 

дать представление о 

многообразии способов 

художественного творчества 

 

Показывать детям красоту своего города, с его ланд-

шафтами, садами, полями, лугами, водоемами и т. п. 

Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, 

цвета, окружающего мира во время прогулок, 

экскурсий, в игре, в быту, в специально 

организованных видах деятельности. 

Создавать условия для восприятия природы, 

красивых предметов быта, произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, чтения художественной литературы, 

слушания музыкальных произведений. 

Знакомить детей с высокохудожественными 

произведениями   изобразительного искусства 

разных видов (живопись, графика, скульптура). 

Дать первоначальное представление о театре как 
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синтезе разных искусств. 

Побуждать высказывать свое отношение к 

произведению, задавая вопросы. 

Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и 

услышанном. 

Рассказывать детям о народных мастерах, деятелях 

культуры и искусства. Посещать с ними музеи, 

выставки, рассматривать книги об искусстве. 

Знакомить детей с материалами и оборудованием для 

рисования, лепки, аппликации, конструирования и 

ручного труда и научить применять их на практике. 

Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей 

действительности; 

 

 

Показывать детям красоту своего города,  с его ланд-

шафтами, садами, полями, лугами, водоемами и т. п. 

Обращать внимание на разнообразие и красоту форм, 

цвета, звуков, запахов окружающего мира во время 

прогулок, экскурсий, в игре, в быту, в специально 

организованных видах деятельности. 

Создавать условия для восприятия природы, 

красивых предметов быта, произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, чтения художественной литературы, 

слушания музыкальных произведений. 

Знакомить детей с высокохудожественными 

произведениями литературы (проза, поэзия), 

музыкального (вокальная, инструментальная музыка) 

и изобразительного искусства разных видов 

(живопись, графика, скульптура). 

Дать первоначальное представление о театре как 

синтезе разных искусств. 

Побуждать высказывать свое отношение к 

произведению, задавая вопросы. 

Беседовать с детьми об увиденном, прочитанном и 

услышанном. 

Рассказывать детям о   деятелях культуры и искусст-

ва.   Прослушивать записи классической музыки. 

совершенствовать навыки пения 

и движения под музыку; 

побуждать детей к эле-

ментарному самостоятельному 

музицированию. 

Совершенствовать чувство ритма и звуковысотный 

слух, навыки интонирования. 

Создавать ситуации, в которых дети могут 

самостоятельно использовать простейшие 

музыкальные инструменты 

 

Пояснительная записка: 

В образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» входят 

разделы: «Изодеятельность», «Художественный труд», «Ознакомление с искусством», 

«Музыка». 

Вся деятельность по каждому разделу проводится воспитателем один раз в неделю   

в специально организованной деятельности, а также реализуется в свободной 

деятельности детей. 

 

Календарно – тематическое планирование 
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Раздел «Изобразительная деятельность» 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Вид деятельности Название 

занятия 

Задачи занятия 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

декоративное 

(оформление 

лепных поделок) 

Нарядный 

индюк (по 

мотивам 

дымковской 

игрушки) 

Оформление лепных фигурок по 

мотивам дымковской (вятской) игрушки. 

Освоение узора в зависимости от формы 

изделия. 

 

Лепка рельефная 

(миниатюра в 

спичечном 

коробке) 

«Лягушонка в 

коробчонке» 

Создание миниатюр в технике рельефной 

пластики (барельеф, горельеф, 

контррельеф). Развитие мелкой моторики 

рук, координация работы рук и глаз. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

декоративное  

( по мотивам 

«гжели») 

Пир на весь 

мир 

(декоративная 

посуда и 

сказочные 

яства) 

Рисование декоративной посуды по 

мотивам «гжели», дополнение 

изображениями сказочных яств и 

составление коллективной композиции 

(праздничный стол). 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«У лукоморья 

дуб 

зеленый…..» 

Создание коллективной пластической 

композиции по мотивам литературного 

произведения; планирование и 

распределение работы между 

участниками творческого проекта. 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование с 

элементами 

аппликации и 

письма 

Рыбки играют, 

рыбки 

сверкают 

Самостоятельное и творческое 

отражение представления о природе 

разными изобразительно- 

выразительными средствами. 

Лепка сюжетная 

по представлению 

На дне 

морском 

Создание пластических образов 

подводного мира по представлению. 

Обогащение и уточнение зрительных 

впечатлений. 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование с 

элементами 

аппликации 

Белый медведь 

и северное 

сияние (Белое 

море) 

Самостоятельный поиск способов 

изображения северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Рисование северного 

сияния по представлению: подбор 

гармоничного цветосочетания. 

Лепка сюжетная Загорелые 

человечки на 

пляже (Чёрное 

море) 

Составление из вылепленных фигурок 

коллективной композиции. Смешивание 

кусочков пластилина разного цвета для 

получения оттенков загара. 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование по 

представлению 

Я с папой 

(парный 

портрет, 

профиль) 

Рисование парного портрета в профиль, 

отражение особенностей внешнего вида, 

характера и настроения конкретных 

людей (себя и папы). 

Лепка предметная 

из пластин или на 

Карандашница 

в подарок папе 

Лепка из пластин или на готовой форме 

декоративных (красивых и 
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готовой форме функциональных) предметов в подарок. 

М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование по 

представлению 

Мы с мамой 

улыбаемся 

(парный 

портрет анфас) 

Рисование парного портрета анфас с 

передачей особенностей внешнего вида, 

характера и весёлого настроения 

конкретных людей (себя и мамы). 

Лепка 

декоративная 

модульная (из 

колец) 

Конфетница 

для мамочки 

Лепка из колец декоративных (красивых 

и функциональных) предметов; 

моделирование формы изделия за счёт 

изменения длины исходных деталей – « 

валиков» (кольца разного диаметра). 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование с 

натуры 

Букет цветов Рисование с натуры; возможна точная 

передача формы и колорита весенних 

цветов в букете. Развитие способности к 

передаче композиции с определённой 

точки зрения. 

Лепка рельефная 

декоративная 

(изразцы) 

Чудо - цветок Создание декоративных цветов 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжение 

освоения техники рельефной лепки. 

3
 н

ед
ел

я
 

Рисование по 

мотивам 

литературного 

произведения 

Золотой 

петушок 

Рисование сказочного петушка по 

мотивам литературного произведения. 

Развитие воображения, чувства цвета, 

формы и композиции. 

Лепка рельефная 

декоративная 

(изразцы) 

Чудо - букет Создание цветочных композиций 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства (букет, вазон, 

венок). Знакомство с искусством 

создания изразцов. 

4
 н

ед
ел

я
 

Рисование на 

объёмной форме 

(скорлупе яйца) 

Чудо - писанки Уточнение представления о композиции 

и элементах декора славянских писанок. 

Освоение техники декоративного 

раппортного рисования на объёмной 

форме (яйце). 

Моделирование 

объёмных 

поделок из 

яичной скорлупы 

Нарядные 

игрушки - 

мобили 

Создание объёмных игрушек из яичной 

скорлупы (птицы, рыбки, портреты, 

цветы и т.д.), произвольное сочетание 

природных и бытовых материалов. 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Рисование 

пастелью 

Золотые облака 

(весенний 

пейзаж) 

Дальнейшее знакомство детей с новым 

художественным материалом – 

пастелью. Освоение приёмов передачи 

нежных цветовых нюансов. 

Рисование 

акварельными 

красками с 

элементами 

аппликации 

«Заря алая 

разливается» 

Рисование восхода солнца (заря алая) 

акварельными красками. 

Совершенствование техники рисования 

«по мокрому». 

2
 н

ед
ел

я
 Рисование 

декоративное с 

элементами 

аппликации 

День и ночь 

(контраст и 

нюанс) 

Ознакомление с явлением контраста в 

искусстве, пояснение специфики и 

освоение средств художественно – 

образной выразительности. 
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Лепка рельефная 

(панорама) 

В далёком 

космосе 

Создание рельефной картины 

(панорамы), включающей разные 

космические объекты (солнце, планеты, 

звёзды, созвездия, кометы).  

Формирование навыков сотрудничества 

и сотворчества. 

3
 н

ед
ел

я
 

Лепка, 

аппликация или 

рисование (по 

выбору) 

Летающие 

тарелки и 

пришельцы из 

космоса 

Изображение пластическими, 

графическими или аппликативными 

средствами разных пришельцев и 

способов их перемещения в космическом 

пространстве. 

Лепка 

коллективная и 

аппликация (по 

выбору) 

Наш 

космодром 

Создание образов разных летательных 

(космических) аппаратов 

конструктивным и комбинированным 

способами. 

2
 н

ед
ел

я
 

Рисование по 

замыслу 

Весенняя гроза Отражение в рисунке представлений о 

стихийных явлениях природы разными 

средствами художественно – образной 

выразительности. Знакомство с 

принципом ассиметрии,  позволяющей 

передать движение. 

Рисование с 

натуры 

Друг детства Рисование игрушек с натуры. Знакомство 

с эскизом как этапом планирования 

работы (создавать контурный рисунок 

карандашом или углём), передавать цвет 

и фактуру любыми материалами по 

выбору. Формирование умения 

передавать в рисунке своё отношение к 

игрушке. 

3
 н

ед
ел

я
 

Аппликация 

сюжетная или 

рисование (по 

выбору) 

Лягушонок и 

водяная лилия 

Составление сюжетных композиций, 

самостоятельный выбор художественных 

материалов, изобразительно – 

выразительных средств и технических 

способов. Создание интереса к познанию 

природы и отражению полученных 

представлений в художественных 

образах. Развитие чувства цвета, формы 

и композиции. 

Лепка сюжетная 

коллективная 

Пластилиновы

й спектакль 

Создание условий для лепки фигурок и 

декораций для пластилинового спектакля 

на основе интереса к подготовке 

разыгрывания сюжетов знакомых сказок 

с помощью кукол – самоделок из 

пластилина или солёного теста. 

 

Календарно – тематическое планирование 

Раздел «Художественный труд» 
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М
ес

я
ц

 Неделя Вид деятельности Тематика 

Кукольный дизайн. Салон «Бабушкин сундук» 

Ян       4неделя Изготовление текстильной куклы Тема «Кукла Барыня с косичкой» 

Дизайн аксессуаров. Салон «Хрустальная шкатулка» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1неделя Художественное конструирование, 

чеканка 

Тема «Мечи и щиты» 

2неделя Конструирование из фольги, 

тиснение 

Тема «Браслеты и часы» 

3неделя Конструирование различных 

украшений 

Тема «Брошки и сережки» 

4неделя Конструирование Тема «Сумки, рюкзаки, чемоданы» 

Дизайн одежды. Салон «Золушка» 

 1неделя Конструирование, аппликация Тема «Силуэтные куклы и их 

наряды» 

2неделя Рисование по замыслу Тема «Альбом моды "Театральный 

костюм"» 

3неделя Декоративная роспись ткани Тема «Сказочный печворк» 

4неделя Декоративная роспись ткани в 

технике «батик» 

Тема «Шарфы и галстуки» 

Дизайн головных уборов. Салон «Красная шапочка» 

 1неделя Конструирование из бумаги Тема «Пилотки, кепки и панамки» 

2неделя Художественное конструирование «Короны и кокошники» 

3неделя Художественное конструирование «Сказочные шляпы» 

4неделя Художественное конструирование «Колпачки гномиков» 

Дизайн интерьера. Салон «Три медведя» 

М
ай

 

1 неделя художественное конструирование Тема «Мебель для игрушек» 

2 неделя декоративно-оформительская 

деятельность 

Тема «Сказочный витраж» 

3 неделя детское изобретательство Тема «Ковер-самолет» 

4 неделя Украшение для цветов Тема «Штекеры "Птички" и 

"Бабочки" 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Раздел «Конструирование» 

 

М
ес

я
ц

 

Неделя Тема Задачи 

Я
н

в
. 4 неделя «Коврик» Учить плести коврик из бумаги, закреплять умения 

складывать лист бумаги пополам. 

Ф
ев

р

ал
ь
 

1 неделя «Сказка» Учить детей симметрично вырезать фигуры и 

составлять из них слово. 
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2 неделя «Кот 

Котофеич» 

Учить детей зеркально – симметрично вырезать 

фигуры. 

З неделя «Пришивание 

пуговиц и 

петелек» 

Учить пришивать пуговицу, закреплять правила 

работы с иголкой. 

4 неделя «Поздравитель

ная открытка» 

Продолжать учить складывать лист бумаги пополам, 

украшать открытку аппликацией из различных 

материалов (природный, бросовый, бумага, ткань….) 

по желанию ребёнка. 

М
ар

т 

1 неделя «Транспорт» Учить делать различный транспорт из коробочек с 

двигающимися колёсами по чертежу. 

2 неделя «Вышивание 

салфетки» 

Учить делать шов «вперёд иголку». 

З неделя «Игрушки» Научить делать игрушки из бросового материала 

(катушки, картонные коробочки). 

4 неделя «Дорожные 

знаки» 

Учить приёмам работы с бумагой, скатывать в 

трубочку, делая подставку. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Город 

будущего» 

Продолжать делать постройки, объединяясь в 

небольшие группы, придумывать новые сооружения. 

2 неделя «Звёздное 

небо» 

Учить детей из полосок бумаги складывать фигурки. 

Коллективно создавать композиции из фигурок. 

З неделя «Золотая 

рыбка» 

Учить детей силуэтному вырезанию, создавать 

выразительное изображение, разрезая основную 

фигуру на более мелкие и наклеивать с небольшими 

промежутками. 

4 неделя «Конструирова

ние по 

условиям» 

Научить конструировать коллективно, использовать в 

процессе работы свои знания и опыт. Развивать 

стремление к поиску, экспериментированию. 

М
ай

 

1 неделя «Декоративный 

коллаж» 

Учить детей изготавливать декоративное панно из 

ткани, тесьмы, лент и украшать свою работу бисером. 

2 неделя «Игрушки – 

забавы» 

Учить детей при поделке плоской игрушки крепить 

двигающиеся конечности. 

З неделя «Театр» 

(совместная 

работа) 

Учить детей изготавливать персонажей к настольному 

театру, договариваться при выборе материала, сюжета 

сказки. 

4 неделя «По замыслу» Вызвать желание изготовить игрушку по собственному 

выбору и подарить детскому саду. 

  

Календарно – тематическое планирование 

Раздел «Ознакомление с  изобразительным искусством» 

 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Тема Цель 

Ян 4
  

 

«Зимний пейзаж» Продолжать знакомить детей с зимними пейзажами. 

Показать красоту природы в зимнее время. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

1
  

 «Сравнение картины 

«Зима» И.И. 

Шишкина» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа. Развивать 

художественное восприятие пейзажных картин. 

2
  
 «Сказка 

восходящего 

солнца» 

Продолжать знакомить детей с красотой зимнего 

пейзажа. 
3
  
 

«Февральская лазурь 

И.Е. Грабарь» 

Развивать оценки, суждение, умение соотносить образы 

по настроению в живописи, прозе. 

4
  
 

«Цвет  и композиция 

в натюрморте» 

Ознакомить детей с одним из жанров станковой 

живописи натюрмортом. Подвести детей к пониманию 

того, что искусство натюрморта заключается не в 

точной копии натуры,  а в умении художника показать 

красоту, поэтичность, необыкновенность простых 

предметов, цветов, овощей, фруктов и др. 

М
ар

т 

1
  
 

«Рассматривание 

картины «Весна», 

«Большая вода» И.И. 

Левитана»» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на весенние 

проявления природы. Учить видению художественного 

образа пейзажной живописи. 

2
  

 «Рассматривание 

картины «Грачи 

прилетели»» 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на 

весенние проявления природы. Эстетические чувства и 

переживания. 

3
  
 «Цвет, как средство 

передачи к 

изображаемому» 

Обратить внимание детей на то, что цвет и 

цветосочетание используется художником для передачи 

настроения и отношения к увиденному. 

4
  
 

«Что такое линия 

горизонта и зачем 

она нужна в 

картине?» 

Дать детям представление о линии горизонта, как 

средство изображения, о построении планов.  

А
п

р
ел

ь
 

1
  
 «Сравнение картины 

«Берёзовая роща» 

И.И. Левитана» 

Привлечь внимание детей к красоте летних пейзажей. 

Вызвать удовольствие и радость от встреч с ними.  

2
  
 «Рассматривание 

картин с весенними 

пейзажами» 

Учить детей видению художественного образа, единства 

содержания и языка пейзажной живописи. 

3
  

 

«Лес», пейзаж И.И. 

Левитана 

Развивать у детей образное, эстетическое и 

художественное восприятие. 

4
  
 

«Закат» А.А. 

Рылеева» 

Развивать у детей цветовое видение, способность 

чувствовать и соотносить цвет с настроением. Обратить 

внимание на то, что цвет вечерних лучей солнца влияет 

на цвет окружающих предметов. 

М
ай

 

1
  
 «Рассматривание 

картины «Летний 

вечер»» 

Предоставить детям возможность удивиться и 

порадоваться необыкновенному звучанию вечерних 

пейзажей. 

2
  
 

«Околица» Рассматривание картины И.И. Левитана. 
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3
  
 

Художник и его 

картина 

Продолжить знакомить детей с жанром портрета. 

Показать детям. Что художники создают портреты 

близких им людей: членов семьи, друзей, а также 

знаменитых соотечественников – полководцев, ученых, 

поэтов, артистов. Объяснить, чем отличается парадный 

портрет от портрета - картины 

4
  
 

Диагностика Беседы о любимых картинах 

 

 

Раздел "Музыка" 

«Музыка» проводится в специально организованной деятельности музыкальным 

руководителем по индивидуальной рабочей программе, два раза в неделю с помощью 

воспитателя группы.   

 

Примерный музыкальный репертуар 

слушание 

«Детская полька»,муз. М.Глинки; «Марш», муз. С.Прокофьева; «Колыбельная»,муз. В. 

Моцарт; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень»,муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый 

крестьянин»,муз.  Р.Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» 

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки*-

А.Гречанинова; «Море»,«Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе 

Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька»,муз. С. 

Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. 

Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька». «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского: «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В 

пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч.54 Э. Грига; 

Хороводы. 

«Выйду ль я на реченьку»,рус. нар, песня, обр. В. Иванникова;«На горе-то калина», рус. 

нар. мелодия, обр. А.Новикова;«Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год»,муз. Е. Зарицкой:«К нам приходит Новый год», муз.В.Герчик,сл.3. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н.Римского-Корсакова; «Во саду 

ли. в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

 

Музыкальные игры 

«Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса»,«Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца;« Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экорссез»; «Звероловы и звери», муз. Е.Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», 

муз. М. Кусе ( к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

  

2.1.5. Физическое развитие 

 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

 

I. I. Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни 

Содействовать полно-

ценному физическому раз-

Целенаправленно формировать двигательные качества: 

ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 



52 

 

витию детей. 

Создавать условия для 

совершенствования основ-

ных физических качеств. 

Продолжать поддерживать и 

развивать потребность в 

разнообразной са-

мостоятельной двигательной 

активности; обогащать 

двигательный опыт детей за 

счет общеразвивающих и 

спортивных упражнений; 

обучать детей технике 

выполнения основных дви-

жений. 

 

Приобщать детей к цен-

ностям физической культуры 

 

координированность. 

По возможности оснащать пространственно-

развивающую среду в помещении и на территории 

детского сада физкультурным и спортивно-игровым 

оборудованием. 

Использовать все возможности созданной среды для 

организации разнообразной двигательной активности 

детей. 

По возможности ходить с детьми в кратковременные 

походы. 

Учить детей правильному выполнению основных 

движений. 

Продолжить приобщение детей к сезонным видам 

спорта и элементам спортивных игр. 

Развивать пластическую выразительность движений. 

Учить элементам танцев. 

Развивать интерес к событиям спортивной и 

физкультурной жизни страны 

Организовывать массовые физкультурные праздники и 

участвовать в них. 

Поддерживать на уровне, соответствующем возрастным 

нормам, двигательные качества: ловкость, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, координированность. 

Приобщать к традиционным для региона видам спорта. 

Вводить элементы сезонных видов спорта и спортивных 

игр. 

Расширять репертуар подвижных народных игр и 

усложнять его. 

Создавать условия для игр с мячом. 

Реализовывать региональные рекомендации по отбору 

содержания 

Формировать предпосылки 

здорового образа жизни. 

Обеспечить безопасность 

жизнедеятельности детей. 

Укреплять здоровье детей. 

 

 

Организовать рациональный 

режим дня в группе, 

обеспечивающий физиче-

ский и психологический 

комфорт ребенка. 

Закреплять потребность в 

чистоте и аккуратности, 

продолжать формировать 

навыки культурного пове-

дения. 

 

Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 

Широко использовать спортивные игры и упражнения, 

корригирующие упражнения, элементы ЛФК для про-

филактики нарушений осанки, опорно-двигательного 

аппарата, плоскостопия. 

Следить за поддержанием правильной осанки во время 

разных видов деятельности. 

Укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

Избегать перегрузки организованными занятиями. 

Реализовывать региональные рекомендации по 

оздоровлению детей. 

Обеспечивать рациональный режим дня, 

сбалансированное качественное питание, дневной сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе. 

Формировать сознательное отношение к окружающей 

среде, воспитывать здоровую брезгливость и стремление 

к чистоте. 

Развивать самоконтроль при выполнении правил и норм 
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личной гигиены; совершенствовать навыки са-

мообслуживания. 

 

Пояснительная записка: 2 занятия по физической культуре проводит инструктор по 

физической культуре. 1 - воспитатель по календарно – тематическому плану. В холодные 

время занятия на воздухе проводится в спортивном зале.  

Физическое развитие ребенка в ДОУ включает так же проведение подвижных игр, 

спортивных мероприятий досугов и праздников, которые организуются совместно 

воспитателем и инструктором по физкультуре. 

          Задачи по разделу «Здоровье» реализуются в ходе тематических занятий по 

познавательному развитию, физической культуре, чтению художественной литературы, в 

режимных моментах, социально-личностном общении, играх, в досугах, через 

иллюстративный материал. 

 

Календарно - тематическое планирование  

Раздел «Физкультура на улице» 

 

М
ес

я
ц

 Неделя Тема Цель 

  
  
 Я

н
в
ар

ь 

4 неделя «Спортивный 

аукцион» 

Развивать выносливость в ходьбе на лыжах; 

Упражняться в поворотах на лыжах; 

Ознакомить с правилами поведения на горке; 

Упражняться в катании по прямой с 

попеременным отталкиванием то правой ногой, то 

левой  ногой; 

Оснащение занятия:2 пары лыж ,2 пары лыжных 

палок ,  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя «Мы – хоккеисты» Упражнять в непрерывном беге 1,5-2мин. 

Ознакомить с приемами игры в хоккей на траве 

клюшкой и мячом. 

Оснащение занятия: клюшки  хоккейные мячи, 

флажки. 

2 неделя «Весёлые 

упражнения» 

(ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 

подбрасывание 

мяча в игровой 

форме) 

Учить детей бегать друг за другом, не 

наталкиваясь; 

Формировать умения выполнять прыжки с 

высоким подниманием колен; 

Обучать подбрасывать мяч вверх и точно ловить 

его, используя игровой метод. 

3 неделя «Спортивный 

саквояж» 

Упражняться в выполнении движений под музыку 

на ледовой площадке; 

Упражнять в ходьбе и беге по снежному валу 

,сохраняя равновесие; 

Оснащение занятия: шнур.  

4 неделя «По тропинкам 

нашего детского 

сада» 

Развивать общую выносливость; Выполнять 

общеразвивающие упражнения с определенной 

направленностью. 

Оснащение занятия:2 картонных кружка, одна 

сторона которых желтого цвета, а вторая у 
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каждого кружка своя (красная и зеленая) 

М
ар

т 
1 неделя «Стань – ка на 

дорожке» 

Совершенствовать навыки бега; 

Совершенствовать навыки перебрасывания 

воздушных шаров через сетку; Развивать 

выносливость в прыжковых упражнениях. 

Оснащение занятия: 10 воздушных шариков, 

короткие скакалки по количеству детей в группе.  

2 неделя «Весна пришла 

веселья детям 

принесла» 

Познакомить детей с новой народной игрой "Гори 

,гори ясно"; 

Учить из колонны перестраиваться по парам 

строиться в "мостик"; 

Учить координировать свои движения; 

Оснащение занятия:10 ленточек разного цвета 

длиной  50 см. 

3 неделя «Вспомним игру в 

баскетбол» 

Совершенствовать умение передавать и ловить 

мини-баскетбольные мячи (детские футбольные); 

Упражнять в ведении баскетбольного мяча; 

Совершенствовать разучивание приемов ведения 

мяча в игре «Оторву хвостик». 

Оснащение занятия: детские футбольные мячи, 

баскетбольные мячи, короткие веревочные 

скакалки с двумя ручками.  

4 неделя «Баскетбол» Вырабатывать навыки ведения мяча на площадке 

в различных направлениях; 

Упражнять в передаче мяча в разных условиях, в 

сочетании с другими действиями. 

Оснащение занятия: баскетбольные мячи по 

количеству детей в группе, 5 булав, 4 обруча, 2 

резиновых мяча (зеленый и красный) 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя «Среди красок 

природы» 

Усвоение умений и знаний о природе в сочетании 

с двигательной активностью; 

Использование естественных движений с целью 

повышения уровня физической подготовленности. 

Оснащение занятия: аптечка, йод, бинт, вода 

2 неделя «Наш любимый 

баскетбол» 

Учить броску мяча в корзину с места; 

Формировать сознательное отношение к 

действиям с мячом. 

Оснащение занятия: баскетбольные мячи. 

3 неделя «В баскетбол 

играем со 

взрослыми» 

Упражняться в передаче и бросках мяча в 

корзину; 

Вырабатывать у детей привычку поступаться 

личными интересами ради достижения общей 

цели. 

Оснащение занятия: баскетбольные мячи. 

4 неделя «Опять баскетбол» Формировать умение и навыки в ведении мяча под 

музыкальное сопровождение 

Дать возможность ребенку активно действовать и 

применять полученные знания в игровой 

самостоятельной деятельности на фоне музыки 

Оснащение занятия: баскетбольные, 
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волейбольные. 

М
ай

 
1 неделя «Весёлые 

классики» 

Развивать координационные способности; 

Воспитывать прыжковую выносливость. 

Оснащение занятия:  цветные мелки, косыночки. 

2 неделя «По дорожкам 

нашего детского 

сада» 

Развивать общую выносливость; Выполнять 

общеразвивающие упражнения с определенной 

направленностью. 

Оснащение занятия: 2 картонных кружка, одна 

сторона желтая, другая у каждого своя(красная и 

зеленая). 

3 неделя «Давайте 

поздороваемся» 

Упражнять в беге на короткие дистанции; 

Совершенствовать умения и навыки в прыжках в 

высоту с бокового разбега; 

Воспитывать умение сохранять равновесие. 

Оснащение занятия: 2пары стоек для прыжков в 

высоту, 5 обручей, 2планки, бревно, подвесные 

лестницы-дорожки. 

4 неделя «Мы – моряки» Упражнять в лазанье; 

Упражнять в бросании и ловле; Воспитывать у 

детей уверенность в себе (в сложных ситуациях). 

Оснащение занятия: шапочки-матроски по числу 

ребят, канаты, лесенки-стремянки, 

гимнастические стенка, брусья,2 надувных 

детских круга для плавания. 

 

  

Календарно - тематическое планирование   

Раздел «Культура гигиены» 

 

Тема  Цель 

«Здоровый образ жизни и предметы 

гигиены» 

Продолжать знакомить детей со здоровым образом 

жизни и как сохранить здоровье. 

«Применение гигиенических 

правил» 

Приучать ухаживать за своим телом. 

 

 

 

 

Раздел «Здоровый образ жизни» 

«Роль лекарств и 

витаминов» 

Знакомить детей о роли лекарств и витаминов в жизни 

человека.  

«Изучаем свой 

организм» 

Продолжать знакомить детей со своим организмом. 

 

Раздел «Одежда» 

«Одежда в 

здании» 

Приучать детей одеваться в соответствии с температурным режимом 

группового помещения.  

«Одежда на 

улице» 

Учить детей в соответствии с температурным режимом на улице. 

Заботиться о себе. 
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Раздел «Полезное питание» 

«Прием пищи» Закреплять у детей элементарные навыки приема пищи, 

учить детей знаниям о полезной пищи. 

«Столовые предметы» Закреплять навыки пользования столовыми приборами. 

 

 

2.2. Региональный компонент содержания дошкольного образования в системе 

образовательной деятельности подготовительной группы 

 

Обучение в разрезе регионального компонента строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития Ростовской области. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

Сальского района предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 

в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для реализации педагогических условий регионального компонента в работе с 

детьми    старшего дошкольного возраста педагоги и специалисты МБДОУ   разработали и 

реализуют Программу «Лазоревая степь».   

Целью данной программы является развитие познавательного интереса к истории 

Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой родине. Данная цель будет 

осуществлена через решение следующих задач: 

- формировать у детей начала нравственного сознания и начала самосознания 

личности на основе культурно-этнических норм данного региона; 

- расширять содержание сознания ребенка за счет сведений и событий, явлений, 

недоступных его непосредственному наблюдению; 

- способствовать обогащению представлений о прошлом маленькой родины; 

- поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему миру 

донской природы; 

- поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

- способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и мысли в 

общении со сверстниками; 

- создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине; 

- способствовать развитию продуктивного воображения, логического мышления у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации программы выстроена социокультурная предметно - 

пространственная среда -  открытое для детей и взрослых пространство, где представлены 

результаты творческой деятельности.   Эта среда помогают познавать свой край Она 

представлена мини-уголками: «Быт Донского края» представлена моделями пространств 

казачьего куреня, подворья, предметов быта, одежды; «Культура Донского края» 

включает в себя музыкальное, литературное, театральное пространство, наполненное 

образцами, предметами культуры, образами литературных героев и произведений 

декоративно-прикладного искусства, где взрослые и дети в совместном взаимодействии 

осуществляют художественные виды деятельности, развлечения, праздники и другие 
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культурные мероприятия, раскрывающие традиции региона; «Были да былины» 

обеспечивает ребенку речевое развитие, освоение средств и знаков речевой 

коммуникации, в процессе которых ребенок приобретает опыт использования речевого 

клише местного региона во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; «Природа 

Донского края» создает условия для развития экологических представлений 

дошкольников на основе знаков и символов культуры, приобретения опыта 

хранительного, созидательного и гармонического отношения с людьми и миром природы 

донского края. 

В рамках реализации программы в подготовительной группе реализуется 

проект «Население и его культура» 

 

Вид проекта: групповой, семейный 

Участники: воспитатель, дети, родители 

Продукт детской деятельности: групповой альбом «Население и его культура». 

Срок реализации: 1 год. 

   

Этапы  Деятельность педагога и детей 

I  

целепологание 

Проблема: незнание детей чем богата Ростовская область. Чем можно 

гордиться. 

 Цель:  

Формирование нравственных ценностей; любви к родному краю.  

Создать в группе предметно-развивающую среду, способствующей 

этому воспитанию. 

Стимулировать у дошкольников интерес и любовь к своему краю.  

Привлечь родителей к активному взаимодействию по формированию 

чувств любви к родному краю.  

II  

разработка 

проекта 

Дети предлагают: узнать интересное о   своем крае, его жителях 

Решение: оформить совместно с родителями   альбом «Население и его 

культура» 

Предполагаемый результат. Происходит расширение сознания детей за 

счет сведений и событий, явлений, недоступных его непосредственному 

наблюдению. Формируется познавательное и созидательное отношение к 

окружающему миру донской природы, чувство любви к Родине, желание 

познавать фольклор данного региона. Казачий фольклор выступает 

средством самовыражения и самоутверждения ребенка в коллективе 

сверстников. Итог каждой темы - совместная продуктивная деятельность 

детей по познанию своего края. 

III  

практическая 

часть 

Тема 1 «История Донского края». 

1. Знакомство с картами. 

2. Карта Ростовской области. 

3. Наш город. 

1. Лазоревая степь - степной ландшафт (экскурсия). 

2. Нашествие монголо-татар. 

3. Макет «Донские степи». 

Тема 2 «Казаки - люди вольные». 

1. Происхождение казачества. 

2. Казачьи городки. 

3. Одежда казаков. 

4. Казачьи песни. 

5. Традиции и обычаи казаков. 
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6. Создание мини-музея. 

Тема 3 «Города Ростовской области». 

1. Ростов. 

2. Азов. 

3. Таганрог. 

4. Новочеркасск. 

5. Составление путеводителя казачьих городов (практическая 

деятельность). 

Тема 4 «Животный мир Донского края». 

1. Животные. 

2. Птицы. 

3. Рыбы. 

4. Донской жемчуг. 

5. Красная книга животных. 

Тема 5 «Растения Донского края». 

1. Деревья и кустарники. 

2. Цветы. 

3. Лекарственные травы. 

4. Растения в жизни человека. 

5. Красная книга растений Дона. 

Тема 6 «Как отдыхали на Дону». 

1. Детские игры. 

2. Православные праздники (Пасха, Троица). 

3. Посиделки на завалинке 

IV  

итог: 

Систематизация полученной информации, подбор материалов, экскурсия 

по городу, совместные мероприятия, словотворчество родителей 

Презентация продукта деятельности   

 

Принципы построения совместной деятельности 

 

• Принцип целенаправленности педагогического процесса. Занятие планируется так, 

чтобы вызвать у ребенка ожидание «завтрашней радости». В сознании ребенка 

моделируется образец-ориентир, к которому он стремится следовать в реальных 

жизненных ситуациях (быть рыцарем, как казак; помогать слабым и т.п.). 

• Принцип связи обучения и воспитания с жизнью. После ознакомления с каждой 

темой перед детьми ставится проблема: где это ему может пригодиться и жизни? 

• Принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

• Принцип системности и последовательности. 

• Принцип наличия свободного педагогического пространства. Детям создаются 

условия для проявления творчества при изучении проблемы. 

• Принцип наглядности. Эффективность образовательного процесса зависит от 

«степени привлечения к восприятию всех органов чувств человека. Занятия построены 

так, чтобы привлечь большее количество чувств детей. 

• Принцип уважения к свободе и достоинству каждого ребенка. Но уважая свободу 

и достоинство ребенка, нельзя забывать о разумной требовательности к нему. 

• Принцип выбора оптимальных методов, форм и средств обучения. Это дает право 

педагогу на творчество. 
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Представленный материал педагог может изменять и дополнять по своему 

усмотрению. Некоторые темы занятий не разработаны, что дает право педагогу на 

творчество. Главное условие успешного развития ребенка - познавательно-

интеллектуальная и творческая деятельность в сочетании с другими факторами, 

определяющими формирование мира ребенка. 

 

           В ДОУ оборудована и постоянно пополняется Русская комната, оформлен макет 

«Казачье подворье», сформирована библиотека и комплект специальных пособий по 

региональному компоненту, репродукций картин, альбомов, фото, аудио и 

видеоматериалов. Ведется работа по составлению картотеки казачьих игр, народных 

праздников, традиций Донского края, растений и животных Дона. 

 

          В целях эффективного развития психических процессов внимания, памяти, 

мышления, воображения, мышления, речи и раннего творческого развитие детей 

дошкольного возраста в образовательный процесс введены интеллектуально-развивающие   

игры В.В. Воскобовича. Особое внимание   уделено    оригинальным подходам к решению 

обыкновенных задач, заложенный в играх творческий потенциал, многовариативность 

игровых упражнений. 

 

Организация педагогического процесса с детьми: деятельность  проводятся как часть 

занятия познавательного цикла, 1 раз в неделю, первые три недели месяца проходит 

знакомство с играми и технологией их применения, в последнюю неделю проводится 

игровое занятие с использованием этих игровых пособий. Один раз в год проводится 

развлечение для детей. 

Ожидаемые результаты: 

- дети осваивают цифры и буквы, счёт, знание геометрических фигур, умеют 

ориентироваться на плоскости; 

- умеют концентрироваться при выполнении сложных мыслительных операций и 

доводить начатое дело до конца; 

- умеют анализировать, сравнивать, сопоставлять; 

- у детей совершенствуется речь, внимание, память, воображение; 

- хорошо развита мелкая моторика рук. 

Способы фиксации результатов: 

Проведение психологической и педагогической диагностики в конце учебного года. 

Методическое обеспечение: 

1. Технология интенсивного развития интеллектуальных способностей                               

у детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры» В. В. Воскобовича. 

2. Перспективный план работы. 

  
Используемые 

игры 

Программное содержание Итоговое занятие 
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Я
н

в
ар

ь 
«Четырехцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

«Четырёхцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо – 

крестики3» 

«Шнур Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

Геоконт 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного счёта. 

·  Совершенствование интеллекта. 

·  Развитие воображения и 

творческих способностей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

Логико – математическая игра  

«Как лисёнок и медвежонок 

собирались в гости» 

Цель: развитие 

пространственных 

представлений (справа, перед, 

за), умений сравнивать 

предметы, пользуясь приёмом 

наложения и приложения; 

составлять предметные 

силуэты из частей 

геометрических фигур; 

находить выход из 

проблемных ситуаций. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

  

«Четырёхцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо – 

крестики3» 

«Шнур Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

"Брызг-Брызг" 

«Цифроцирк» 

Геоконт 

«Логофор 

мочки» 

·  Знакомить детей с цифрами и 

числами натурального ряда в 

пределах 5. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного счёта. 

·  Совершенствование интеллекта. 

·  Развитие воображения и 

творческих способностей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

Логико – математическая игра 

«Как мы играли вместе с 

Катей и Машей» 

Цель: развитие умений 

самостоятельно составлять 

геометрические фигуры 

заданного цвета и размера; 

выражать в речи способ 

выполнения действия; 

выбирать определённые 

фигуры из множества других; 

складывать силуэты по схеме-

образцу и собственному 

замыслу. 

М
ар

т 

  

«Четырёхцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо – 

крестики3» 

«Шнур Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

"Брызг-Брызг" 

«Цифроцирк» 

«Буквоцирк» 

«Логофор 

мочки»  

·  Знакомить детей с цифрами и 

числами натурального ряда в 

пределах 5. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного счёта. 

·  Совершенствование интеллекта. 

·  Развитие воображения и 

творческих способностей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

·  Знакомство детей с гласными 

звуками и буквами. 

Логико – математическая игра 

«Как мы встречали гостей в 

детском саду» 

Цель: развитие умений 

различать предметы по 

размеру (большой, маленький, 

низкий, высокий); 

самостоятельно 

конструировать предметы 

соответствующего размера; 

располагать предметы в 

пространстве (один выше 

другого или один над другим); 

запоминать цвет карточек; 

ориентироваться в количестве 

предметов; самостоятельно 

придумывать и составлять 

силуэты из геометрических 

фигур. 
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А
п

р
ел

ь
 

Коврограф 

«Четырехцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

 Геоконт 

«Шнур Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

Буль-буль» 

«Цифроцирк» 

«Буквоцирк» 

«Логофор 

мочки»  

·  Знакомить детей с цифрами и 

числами натурального ряда в 

пределах 5. 

·  Развитие конструктивных 

способностей детей. 

·  Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного счёта. 

·  Развитие воображения и 

творческих способностей. 

·  Тренировка мелкой моторики 

руки, тактильно – осязательных 

анализаторов. 

·  Знакомство детей с гласными 

звуками и буквами.  

Логико – математическая игра 

«Как Алёша рассматривал 

цветок» 

Цель: развитие умений 

зрительно воспринимать 

количество предметов, 

сравнивать предметы между 

собой, добавлять или убирать 

необходимое количество 

частей; самостоятельно 

придумывать и составлять 

силуэты из частей. 

М
ай

 

Коврограф 

«Четырехцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

«Шнур Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Логофор 

мочки» 

«Кораблик 

Буль-буль» 

«Цифроцирк» 

«Буквоцирк» 

·  Знакомить детей с цифрами и 

числами натурального ряда в 

пределах 5.Развитие 

конструктивных способностей 

детей. Формирование знаний о 

геометрических фигурах. 

·  Освоение количественного счёта. 

Совершенствование интеллекта. 

Развитие воображения и творческих 

способностей. Тренировка мелкой 

моторики руки, тактильно – 

осязательных анализаторов. 

Совместная интегрированная 

игровая деятельность 

«Теремок» 

Цель: развитие 

познавательных процессов 

мышления, внимания, памяти; 

речи, творческих 

способностей и 

самостоятельности; умений 

различать и называть цвет, 

форму, составлять фигуру из 

частей. 

 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников   

 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), законодательные документы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, 

Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

• Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Работа с родителями группы «Любознайки» строится на принципах доверия, 

диалога, партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей.  

Работа с родителями строится по нескольким направлениям: 
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• формирование здоровья детей (совместно с медицинской и психологической 

службами), индивидуальные программы укрепления ребёнка; 

• создание единого образовательного пространства (совместно со специалистами); 

• защита прав ребёнка, повышение родительской компетентности в вопросах 

воспитания; 

• формирование личности ребёнка и индивидуальная воспитательная работа 

(совместно с психологом); 

• организация семейного досуга. 

Планирование работы с семьей в течение года 

 

Месяц Тема Форма Текущее 

Январь Профилактика гриппа 

«Дерево здоровья» 

Папка-передвижка Участие в тра-

диции «Встреча 

с интересными 

людьми» 
«Просчеты родительской 

любви» 

«Искусство хвалить» 

   Консультации 

психолога           

 

Февраль «Защитники Отечества» 

 "Рисуем вместе с папами» 

«Не закутывайте, а 

обучайте» 

Тематическая  выставка  

Вернисаж 

 

Родительский уголок 

 

День защитника Отечества Совместный праздник  

Март «Моя мама –мастерица» Семейный клуб Участие в тра-

диции «Встреча 

с интересными 

людьми» 

«8 Марта- праздник мам» 

 

«На пути к школе» 

«Семья на пороге школьной 

жизни ребенка» 

Совместный праздник  

 

Родительское собрание 

«Во что играют наши дети. 

Развивающие игры В.В. 

Воскобовича 

Круглый стол 

Апрель «Толерантность в 

разрешении конфликтов»   

Консультация психолога 

 

 

«Создайте благоприятную 

атмосферу дома» 

 

«Развитие речи старших 

дошкольников» 

«Роспись яиц» 

Обмен опытом 

 

 

Консультация учителя-

логопеда. 

Мастер-класс 

Май Школьная готовность. «Что 

умеют наши дети» 

Родительское собрание  

 

«До свиданья, детский 

сад!» 

  

Совместный праздник 

 

 

lll. Организационный раздел 

 

3.1Материально- техническое  обеспечение  Программы 
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Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится 

материально - техническому обеспечению ДОУ и оснащенности образовательного 

процесса группы. К групповой ячейке относится помещение для игр и занятий, спальное 

умывальная, туалетная, раздевальная комнаты. Помещение для хранения и мытья 

групповой посуды. Площадь превышает 50 кв.м, что составляет более 2 метров на 

каждого ребенка. Материально-техническое обеспечение   позволяет создать для детей 

необходимые санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую предметную 

среду. Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

В группе созданы все условия для полноценного развития детей в соответствии с 

возрастом и учетом гендерной принадлежности. 

На территории ДОУ расположен групповой участок. Дети совершают экскурсии по всей 

территории, занимаются спортом на оборудованной спортивной площадке. Выращивают 

овощи на огороде, ухаживают за цветниками. Поводят наблюдения и эксперименты на 

экологической тропе. 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания старших 

дошкольников   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перечень программ  

и технологий  

 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования /(С.Г. Якобсон,  Т.И. Гризик,  Т.Н. 

Доронова и др.: науч. рук. Е.В. Соловьева). – 2-е изд., перераб. –М.: 

Просвещение, 2016г. 

 Программа «Физическая культура – дошкольникам»  Л.Д. 

Глазырина  

Физическая культура в старшей группе детского сада /  Л.Д. 

Глазырина.    

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перечень программ  

и технологий 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования /(С.Г. Якобсон,  Т.И. Гризик,  Т.Н. 

Доронова и др.: науч. рук. Е.В. Соловьева). – 2-е изд., перераб. –М.: 

Просвещение, 2016г. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Методическое пособие 

Программа «Конструирование и художественный труд в детском 

саду».  Куцакова Л.В. 

Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. О.В. 

Дыбина Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

О.В. Дыбина 

Современный этикет и воспитание культуры поведения у 

дошкольников И.Н.Курочкина    

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей.   

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте.   

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.    
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Художественный труд  в детском саду: планирование, конспекты 

занятий,  Методические рекомендации. Подготовительная  группа. 

Лыкова И.А. - М.: «Карапуз - дидактика», 2008. 

  

                                                                                                                                              

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Перечень программ 

и технологий 

(ознакомление с 

окружающим) 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования /(С.Г. Якобсон,  Т.И. Гризик,  Т.Н. 

Доронова и др.: науч. рук. Е.В. Соловьева). – 2-е изд., перераб. –М.: 

Просвещение, 2016г. 

Программа экологического  воспитания дошкольников.  Николаева 

С.Н. 

Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет. 

Методические рекомендации для воспитателей /(Т.И. Гризик, 

Г.В.Глушкова, Т.Н. Доронова и др.; науч.рук. Е.В. Соловьева).  - М.: 

Просвещение, 2011,  

«Сказочные лабиринты игры. Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 3-7 лет».Харько Т.Г. 

Воскобович В.В.СПб 2007 

Математика и логика для дошкольников: Методические 

рекомендации для воспитателей,  работающих по программе « 

Радуга» / Е.В Соловьева.- 4-е изд.-М.: Просвещения,2002. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Перечень программ 

и технологий 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования /(С.Г. Якобсон,  Т.И. Гризик,  Т.Н. 

Доронова и др.: науч. рук. Е.В. Соловьева). – 2-е изд., перераб. –М.: 

Просвещение, 2016г. 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду О.С.Ушакова 

• Развитие  речи  детей 6-7 лет/ Программа, методические 

рекомендации. Конспекты занятий, игры и упражнения/ Авт.-сост.    

О.С. Ушакова, Е.И. Струнина  

• Хрестоматия дошкольников 6-7 лет,   Н.П. Ильичук, В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, Н.П. Бадурова  

   

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

Радуга. Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования /(С.Г. Якобсон,  Т.И. Гризик,  Т.Н. 

Доронова и др.: науч. рук. Е.В. Соловьева). – 2-е изд., перераб. –М.: 

Просвещение, 2016г. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой И.А.   

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г.  

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации 

(подготовительная  группа).  
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Развитие музыкальных способностей и творческого потенциала 

дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования Методическое пособие. Под общей редакцией 

кандидата педагогических наук Н.В. Корчаловской  Ростов-на-Дону 

Издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 2017г. 

ТУТТИ Программа музыкального воспитания детей  дошкольного 

возраста А.И.Буренина, Т.Э. Тютюникова «Музыкальная палитра» 

Санкт-Петербург 2012г. 

 

3.3 Организация жизнедеятельности в подготовительной группе «Любознайки» 

 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 700 до 1730 часов.  

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными  индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и 

организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая длительность 

пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей   3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется МБДОУ в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки   сокращается.   Прогулка 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня -   перед уходом детей домой.   Общая продолжительность 

сна   в период нахождения в МБДОУ составляет 2,0 - 2,5  часа (дневной сон).  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции: 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, в питании, в движении); 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

• формирование культурно-гигиенических навыков; 

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;  

• устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон ребенка прямо зависит от 

состояния их нервной системы. 

 

3.3.1.Режим дня  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).    

 

Организация жизни и воспитания детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы  с детьми и родителями; создание 

условий для продолжения продуктивной деятельности, начатой 

предыдущим днем и спокойных занятий по интересам) осмотр,   

дежурство, общее приветствие  (создание положительного настроя, 

07.00-08.35 
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совместное планирование дня жизни группы), утренняя гимнастика 

(выполнение в спокойном темпе комплекса разминочных упражнений с 

целью физиологического пробуждения организма) 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин),  завтрак 

08.35-08.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности (дежурство детей, 

спокойная игра) 

08.55-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-10.50 

Игры, труд, подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

экскурсии)  

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки (совершенствование навыков 

самообслуживания), игры 

12.10-12.25 

Подготовка к обеду, игры, обед  12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Образовательная деятельность, совместная деятельность 15.45-16.15 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к прогулке, 

прогулка. Итог дня (эмоциональная разрядка). Индивидуальные беседы с 

родителями, уход домой 

16.15-17.30 

 

Теплый период (июнь-август) 

Содержание Время 

Прием (индивидуальные беседы с детьми и родителями; создание 

условий для продолжения продуктивной деятельности, начатой 

предыдущим днем и спокойных занятий по интересам) осмотр,   

дежурство, общее приветствие  (создание положительного настроя, 

совместное планирование дня жизни группы), утренняя гимнастика 

(выполнение в спокойном темпе комплекса разминочных упражнений с 

целью физиологического пробуждения организма) на участке, труд 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

прохладной водой лица, рук, области ушных раковин),  завтрак 

08.20-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход 

на прогулку 

08.40-09.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, труд, 

образовательная деятельность (на  участке) 

09.00-11.45 

Возвращение с прогулки (совершенствование навыков 

самообслуживания), игры, игровой массаж,  водные процедуры 

11.45-12.10 

Подготовка к обеду, игровой массаж,  обед  12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения, самостоятельная деятельность 

15.00-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры.  Итог дня (эмоциональная 

разрядка). Индивидуальные беседы с родителями, уход домой 

16.10-17.30 

 

3.3.2. Планирование образовательной деятельности (учебный план, формы 

организации) 
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Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Виды образовательной деятельности Количество 

 Формирование элементарных математических представлений 

Познаю мир 

2 

1 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

1 

1 

 Художественная литература 1 

Художественное творчество: 

Рисование 

Лепка  

Конструирование  

Художественный труд 

Ознакомление с искусством 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 16 

 

Максимально допустимый объем нагрузки в непосредственно образовательной 

деятельности для детей 6-7 лет 

Возрастная  

группа 

 Образовательная деятельность 

в течение недели 

Длительность  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количество  Время  

(в мин) 

Подготови 

тельная 

группа 

(с 6 до 7 

лет) 

ОД по физическому развитию 30 3 

8ч. (480 

минут) 

ОД 30 5 

ОД художественно -

эстетической направленности 
30 8 

В режиме дня выделено время для посещения спортивно-гимнастического кружка 

«Лебедушка». 

 

 

 

Регламентированная деятельность 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 -  09.30    

 Познаю мир  

09.00 -  09.30     

Математика 

 

09.00 -  09.30    

Математика 

09.00 -  09.30    

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

09.00 -  09.30    

Развитие речи 

09.40 – 10.10    

Конструирован

ие   

09.40 – 10.10    

Ознакомление с 

искусством 

09.40 – 10.10     

Художественная 

литература 

09.40 – 10.10 

Рисование 

09.40 – 10.10    

Физкультурное  

10.30 – 11.00    

Физкультурное 

/У 

10.30 – 11.00   

Музыкальное 

10.20 – 10.50   

Физкультурное  

  

10.20 – 10.50   

Музыкальное  

10.20 – 10.50 

Лепка    

   

 

 15.45-16.15 

Художественная 

литература 

15.45 – 16.15  

Кружок 

«Лебедушка» 
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Режим двигательной активности  

 

№ 

п/п 

Виды физкультурно-

оздоровительной деятельности 
Особенности организации 

1. Непосредственно-образовательная деятельность 

1 По физической культуре. Три раза в неделю   проводятся в первой 

половине дня (одно на воздухе). 

Длительность  – 30 мин. 

2. Совместная физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1 Утренняя гимнастика. Ежедневно на открытом воздухе или в зале. 

Длительность 10 – 12 мин. 

2.2. Двигательная разминка. Ежедневно во время большого перерыва между 

занятиями (с преобладанием статических поз). 

Длительность 7 – 10 мин. 

2.3. Физкультминутка. Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий.  

Длительность 2-3  мин. 

2.4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно во время утренней прогулки, 

подгруппами подобранными с учетом уровня 

ДА детей. Длительность 25 – 30 мин. 

2.5. Оздоровительный бег. Два раза в неделю, подгруппами по 5 – 7 

человек, во время утренней прогулки. 

Длительность 3 – 7 мин. 

2.6. Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно во время утренней и вечерней 

прогулок. 

Длительность 12 – 15 мин. 

2.7. Прогулки, походы в   

близлежащий парк 

 (пешие). 

Два – три раза в месяц, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных 

воспитателем игр и упражнений. 

Длительность 60 – 120 мин. 

2.8. Оздоровительная гимнастика 

после дневного сна в 

сочетании с конкретными 

воздушными ваннами. 

Два – три раза в неделю, по мере пробуждения и 

подъема детей. 

Длительность не более 10 мин. 

2.9. Уроки здоровья 1 раз в месяц 

2.10.  День здоровья 1 раз  в квартал     

3. Самостоятельная деятельность. 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Ежедневно под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Физкультурно – массовые мероприятия. 
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4.1. Неделя здоровья. Один раз  в год в летний период 

4.2. Физкультурный досуг. Один  раз в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками, родителями. 

Длительность 30 мин. 

4.3. Физкультурно – спортивные 

праздники на открытом 

воздух.   

Два – три раза в год. Длительность 60 – 90 мин. 

4.4. Игры – соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных 

классов. 

Один – два раза в год на воздухе или в зале. 

Длительность не более 60 мин. 

4.5. Спортивные соревнования  вне 

детского сада. 

Один раз в год в спортивной    школе своего 

микрорайона, участвуют дети с высоким 

уровнем физической подготовленности. 

Длительность не более 60 мин. 

5. Совместная физкультурно – оздоровительная работа ДОУ и семьи. 

 

5.1. Физкультурная ОД детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении. 

По желанию родителей, воспитателей и детей. 

5.2. Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных   

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья,   посещения открытых занятий. 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

1. Воздушные ванны. Групповое 

помещение и 

спортивный зал 

После дневного сна, на физкультурных 

занятиях 

2. Ходьба босиком. После сна, на занятии физкультурном в 

зале 

3. Облегченная одежда детей. Групповое 

помещение 

В течение дня 

4. Обширное умывание рук,  

лица,  шеи прохладной 

водой 

 В течение дня 

 

 

Система здоровьесберегающих технологий 

 

Оздоровительная гимнастика,       

Артикуляционная гимнастика   

Дыхательная гимнастика по А. Н. Стрельниковой   

Гимнастика для глаз   

Гимнастика пробуждения   

 Пальчиковая гимнастика   

Гимнастика ума   

 

 Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов 

детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, 
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продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, 

чтения). 

 

 

 

 

Модель реализации образовательных направлений в течение дня 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Направления 

развития ребёнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Утренний приём детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

• Формирование навыков культуры еды 

• Этика быта, трудовые поручения 

• Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

• Формирование навыков культуры 

общения 

• Театрализованные игры 

• Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в 

процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в 

природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги 

в игровой форме 

• Работа в книжном 

уголке 

• Сюжетно-ролевые 

игры 

2. Познавательное 

развитие 
• Деятельность познавательного цикла 

• Дидактические игры 

• Наблюдения 

• Беседы  

• Экскурсии по участку 

• Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

• Игры на развитие воображения 

• Развивающие игры 

• Интеллектуальные 

досуги 

• Занятия по интересам 

• Индивидуальная 

работа 

• Конструктивная 

деятельность 

3. Речевое развитие • Речевая деятельность 

• Рассматривание картин и составление 

описаний и повествований 

• Составление загадок 

• Составление сказок 

• Заучивание стихотворений 

• Пересказ литературных текстов 

• Словесные игры 

• Подготовка к освоению грамоты 

• Чтение сказок, 

литературных 

произведений 

• Индивидуальная 

работа 

• Сюжетные игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному воспитанию 

• Эстетика быта 

• Экскурсии  

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная 

работа 

 Физическое 

развитие 
• Приём детей на воздухе в тёплое время 

года 

• Утренняя гимнастика 

• Гигиенические процедуры (обширное 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 
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умывание, полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной жизни 

(облегчённая одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

• Специальные виды закаливания 

• Физкультминутки на занятиях  

• Физкультурные занятия 

• Прогулка в двигательной активности 

спальне) 

• Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

• совместной деятельности взрослого и детей; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами. 

 

ОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

деятельно

сть,  игры 

разной 

направлен 

ности, 

проектная 

деятель 

ность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

народные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, проблемные 

ситуации,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые,   

подвижные, 

дидактические 

игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении ДОУ 

(родительский комитет  группы, 

попечительский совет, совет 

учреждения), коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия, совместные 

мероприятии, социологические 

исследования, мониторинг 

семей. 

 

 

 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей. 

 

Тема 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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«Мая малая 

Родина» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 я

н
в
ар

я
 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. 

Выставка детского 

творчества; 

экологическая 

акция «Ледяная 

дорожка»; 

викторина 

«Знатоки родного 

города»; 

фотоконкурс 

«Исторические 

памятники 

Сальска». Детское 

издательство 

«Книги о родном 

городе». 

«Внимание 

опасность!» 

5
-я

 н
ед

ел
я
 я

н
в
ар

я
 

Дать детям первоначальные 

представления о разнообразии 

экологической и социальной среды; 

Формирование умений беречь себя 

в окружающем мире в условиях 

смоделированных ситуаций. 

Накопление детьми информации об 

уровне экологического и 

социального благополучия 

окружающего мира. 

Проект 

«Безопасный мир. 

Телекомпания 

«Ивушка». 

«День доброты и 

вежливости» 

1
 -

я
 н

ед
ел

я
 

ф
ев

р
ал

я
 

Формирование первичных 

ценностных представлений о добре 

и зле. Формирование умения 

благодарить как составляющей 

нравственного развития человека и 

этикетного поведения. 

 

Подведение итогов 

недели добрых дел | и 

вежливости. 

Развлечение. 

Фотовыставка. 

Выставка детского 

творчества. 

«Путешествие по 

Стране Здоровья» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

ф
ев

р
ал

я
 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. 

День здоровья 

Спортивный 

Фестиваль                 

Квест - игра 

«Путешествие по 

стране здоровья» 

«Твои защитники, 

Родина!» 

День защитника 

Отечества 

3
-я

 н
ед

ел
я
 ф

ев
р
ал

я
 Формирование первичных 

представлений о Российской армии, 

о мужчинах как защитниках 

«малой» и «большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, женщин, 

стариков, больных). Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. 

Спортивный праздник 

(с участием пап); 

музыкально- 

театрализованный 

досуг; завершение 

конструирования 

танка, пушки, другой 

военной техники. 
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«Масленица» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

ф
ев

р
ал

я
 Знакомство детей с Масленицей, 

приобщение к народным 

традициям. 

Народные гуляния 

«Разудалая 

Масленица». 

Выставка детского 

творчества. 

«Мамин 

праздник» 

Международный 

женский день 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ар

та
 

Воспитание чувства любви и 

уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. 

 Выставка поделок, 

изготовленных 

совместно с мамами; 

выставка детского 

творчества. 

«Мир открытий» 
2
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 
Формирование первичных 

ценностных представлений об 

окружающей действительности, об 

основных свойствах и отношениях 

объективного мира. Развитие 

познавательного опыта, расширение 

перспектив поисково- 

познавательной деятельности. 

Умения самостоятельно «добывать» 

информацию 

Экологическая сказка 

«Есть 

 у дерева друзья» 

Квест - игра «Город 

волшебства » 

«Мои пернатые 

друзья» 

День птиц 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ар

та
 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

птицах как «меньших братьях» 

человека, их характерных 

признаках: окраска, поведение, 

пение, питание. 

Выставка «Птицы 

мира», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация);   

«Театральная 

неделя» День 

театра 

4
-я

 н
ед

ел
я
 м

ар
та

 

Знакомство с театральным жанром. 

Создать условия для развития 

творческой активности детей, их 

самореализации в разных видах 

художественно-продуктивной 

деятельности. Поощрять 

импровизацию, формировать 

умение свободно чувствовать себя в 

роли. Развивать артистические 

качества. 

Музыкальный 

спектакль. Конкурс 

семейных театров. 

«Давайте 

улыбаться!» День 

смеха 

1
 -

я
 н

ед
ел

я
 а

п
р
ел

я
 

Развитие чувства юмора у детей. Физкультурный досуг 

в «Путешествие в 

волшебный цирк»; 

«Попурри из игр и 

развлечений». 

Музыкальный вечер 

«Кривое зеркало» 
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«Книги о 

космосе» 

День  

космонавтики, 

Всемирный день 

детской книги 

2
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 Формирование первичных 

представлений о выдающихся 

людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за 

успехи страны и отдельных людей. 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного 

отношения к книге. 

Выставка книг о 

космических 

приключениях, 

изготовленных 

детьми, экскурсия в 

библиотеку; 

  

  

«Весняночка» 

Всемирный день 

Земли 
3
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

при знаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. Воспитание 

осознанного, бережного отношения 

к земле и воде как источникам 

жизни и здоровья человека. 

праздник- 

экспериментирование 

(с водой и землей); 

праздник «Да 

здравствует вода!»; 

  

«В гостях у 

Светофорчика» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 а

п
р
ел

я
 

Расширять представления детей о 

правилах поведения на улицах 

города, формировать основы 

осознанного выполнения правил 

безопасного поведения прививать 

культуру поведения в 

общественном транспорте, учить 

детей дошкольного возраста 

дорожной грамоте. 

Тематический 

праздник «Мир 

безопасный для детей 

прекрасных»   с 

родителями,   

«Автодискотека» 

«День Победы» 

1
 -

я
 н

ед
ел

я
 м

ая
 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Познакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность 

поколений защитников Родины: от 

древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Оформление 

групповой 

тематической 

выставки 

(совместно с 

родителями). 

Праздничный 

утренник. 

Выставка детского 

творчества. 

«Будьте 

здоровы!» 

Всемирный день 

здоровья 

2
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни 

День здоровья. 

Спортивный 

праздник «Моя 

спортивная 

семья». 

Фотовыставка 
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«7-Я!» 

Международный 

день семьи 

3
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. 

4 

Спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья»; выставка 

семейных 

фотографий; Конкурс 

гербов семьи. 

Выставка детского 

творчества. 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(старшая группа) 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ая

 

Формировать у детей 

представления о зарождении 

национальной культуры, появлении 

славянской письменности. 

Воспитывать гордость за Отечество. 

Турнир знатоков 

русского языка 

До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

4
-я

 н
ед

ел
я
 м

ая
 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свиданий, детский 

сад!» 

Мониторинг 

3
-4

 н
ед

ел
я
 

м
ая

 

 Анализ результатов 

 

3.3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия, осуществляемые в 

подготовительной группе      

 В группе «Любознайки» Наряду с задачей здоровья, полноценного и 

своевременного психического развития, мы пытаемся решить и третью задачу – 

обеспечить каждому ребенку радостное и содержательное проживание периода 

дошкольного детства. 

Мы пытаемся создать определенный стиль жизни в группе «Моя группа – моя 

семья». Для поддержания и развития благоприятной атмосферы вводим традиции, 

которые порождают самостоятельные проявления доброжелательности со стороны детей. 

Торжественная встреча детей каждый понедельник под названием «День 

радостных встреч». Приветствуем каждого ребенка, говорим ему добрые слова, дарим 

подарки – сувениры (природные материалы, вырезку, картинку; календари). Рассказываем 

о предстоящей неделе, о том, чем будем заниматься, какие книги читать, что рисовать. 

Обязательно учитываем пожелания и предложения детей. 

Приятный вечер. Проводим в среду, во время полдника. Уделяем особое 

внимание сервировке, украшаем стол, угощаем детей красиво порезанными фруктами, 

выпечкой. 

Дни рождения детей. Каждый ребенок чувствует свою значимость в коллективе, 

всех помнят. Имениннику водим хоровод, дети говорят пожелания, дарят подарки 

(книжку от группы, стихи, песни, рисунки). После полдника – маленькая дискотека. 
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Встречи с интересными людьми. Приглашаем в группу сотрудников детского 

сада, родителей. Формируя понятие трудовой деятельности (профессиональный, 

домашний труд, увлечения), учим ребят общаться с людьми, вступать с ними в контакт, 

поддерживать беседу. 

В группе создается  отряд ЮПиД. Дети участвуют в социальных акциях по 

пропаганде безопасности движения. 

Создаем коллекции в группе и предлагаем родителям поделиться своими 

коллекциями для ознакомления. 

Родители вместе с детьми активно участвуют в выставках: «Волшебный мир 

детства», «С днем рождения город!», «Новогодняя сказка», «Весна идет!», конкурс 

приветственных открыток, выставка игрушек – кукол. 

В группе проводятся тематические праздники, спортивные досуги, развлечения. 

 

Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Название 

январь Посиделки 

Развлечение 

Музыкальная гостиная 

 

Спортивный праздник 

Спортивный досуг 

«Рождественские святки» 

«Зимушка – Зима» 

«Хорощий день» знакомство с творчеством 

Д. Шостаковича 

«Здравствуй, зимушка-зима!»   

февраль Фольклорный праздник 

Праздник с участием 

родителей 

Спортивный досуг 

День здоровья 

«Разудалая Масленица» 

«Слава Армии родной!» 

 

«Зимняя Олимпиада» 

«Оправляемся в город Здоровячков» 

март Праздник 

Весенний досуг 

Спортивный досуг 

«Моя мама - лучше всех!» 

«Весенняя сказка» 

«Зимние забавы»/игры, соревнования, 

эстафеты/ 

апрель Развлечение 

Досуг 

Фольклорный праздник 

Театр взрослых (ПДД) 

 

Спортивный досуг 

День здоровья 

«День Смеха» 

«День рождения Земли» 

«Писанки для Аленки» 

«Приключение Мухи, или хитрости Паука 

на дороге» 

«Ждут нас быстрые ракеты» 

«Здравствуй, Страна Здоровья!» 

 

май 

Музыкально-

литературная композиция 

Семейный праздник 

Спортивный досуг 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

 

«Выпускной бал» 

«День победы!» 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе «Любознайки» создана с 

учетом возрастных особенностей ребенка и в соответствии с ФГОС ДО. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В 

качестве ориентиров   выступили общие закономерности развития детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Подбор материалов и оборудования осуществлялся для тех видов деятельности 

ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 

этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

Материалы и оборудование группы отвечают гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям.  

  

 

Физическое 

развитие. 

В раздевалке находится «Спортивный уголок».  

В уголке есть: 

-мячи разного размера 

-обручи 

-шнуры 

-гимнастические палки 

-кегли 

-кольцеброс 

- длинная и короткая скакалки 

-бадминтон 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – исследовательская деятельность: 

1. Оборудование: карта, глобус, микроскоп, емкости для измерений: 

колбы, мензурки, различные стаканчики. 

2. Природный материал: глина, камешки, ракушки, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья.  

3. Сыпучие продукты: мука, сахарный песок, соль, манка, горох. 

4. Разнообразные доступные приборы: лупы, прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), компас, бинокли. 

5. Различные часы, весы. 

6.  Коллекции: минералов, разных видов ткани, бумаги, семян, 

растений (гербарий). 

8. Схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов. 

Уголок природы: 

1. Различные растения:  

-светолюбивые (фикус, хлорофитум); 

-влаголюбивые (традесканция, бальзамин, колеус); 

-имеющие разные способы  размножения: семенами (бальзамин 

однолетний); 

-делением куста: (аспарагус); 

-листовыми черенками: (бегония, сансевьера); 

-стеблевыми черенками: (колеус, традесканция). 

2.  Мини – огород: посев злаковых, экспериментальные посевы и 

посадки. 

3. Оборудование: лейки, опрыскиватель , палочки для рыхления 

почвы, тряпочки,   фартуки. 

Календарь природы: 

1.  Модели года и суток. 

2.  Портрет месяца, где дети схематично отмечают состояние погоды 

и температуру на каждый день. 
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3.  Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года» 

Математическая зона: 

1. Доска, числовая прямая. 

2. Комплекты цифр и математических знаков ковролинового 

полотна. 

3. Развивающие игры по Воскобовичу: «Геоконт – конструктор» , 

«Чудо – крестики» , «Прозрачный квадрат» , «Игровизор» , 

«Счетовозик» , « Змейка» , «Шнур – затейник» , «Геовизор» . 

4.  Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада. 

5. Наборы геометрических фигур. 

6. Наборы «Учись считать». 

7. Счетные палочки. 

8. Учебные приборы: линейки (по количеству детей), сантиметры, 

ростомер для детей, набор лекал, циркуль. 

9. Мозаики, пазлы, шнуровки, игры, бусы. 

10. Термометр спиртовой. 

11. Часы песочные, механические. 

12. Логические таблицы для решения задач 

Дидактические игры 

Материал по познавательной деятельности: 

1. Наборы различных картинок серии: «Животные», «Посуда», 

«Одежда», «Мебель», «Транспорт». 

2. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

4. Альбомы познавательного характера. 

Речевое развитие . Грамматический уголок: Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания («Мыльные пузыри», надувные 

игрушки). 

2. Альбомы по артикуляционной гимнастике: «Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков». 

3. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

Настольно – печатные игры. 

Схемы. 

Театр сказок: 

1. Ширма, костюмы, маски, атрибуты для постановок сказок. 

2. Пальчиковый театр. 

3. Наборы масок (сказочные, фантастичные персонажи) 

4. Корона, кокошник. 

5. Магнитофон. 

6. Аудиокассеты с записями песен, сказок. 

Книжный уголок: 

1. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

родного города, Москвы и других городов. 

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

энциклопедии, сказки, книги русских писателей. 

3. «Книжки – малышки». 
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4. Портреты писателей. 

 

Художественный 

труд 

Различные конструкторы: 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Конструктор «Лего». 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, макеты деревьев и кустарников). 

6. Схемы для конструирования, рисунки, фотографии, чертежи. 

7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); лодка, самолет, вертолет. 

8. Сборно – разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль. 

Уголок художественного творчества: 

1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, глина, 

пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, обои, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

3. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, 

палитра, емкости для воды, салфетки, подставки для кистей, доски, 

розетки для клея. 

4. Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки, 

тычки. 

5. Образцы декоративного рисования, схемы. 

Музыкальный уголок: 

1. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, бубен, губная 

гармошка, барабан, игрушечное пианино, свистульки. 

2. Магнитофон. 

3. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, В.Моцарта ,  С.Прокофьева. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Настольно – печатные игры. 

Уголок сюжетно – ролевой игры: 

1. Кукольная мебель: стол, диванчик, кресло. 

2. Кухонная мебель: плита, мойка, холодильник, стиральная машина  

3. Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор кухонной 

посуды, набор столовой посуды. 

4. Куклы. 

5. Коляски для кукол (3 шт.) 

6. Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки) 

8. Предметы – заместители. 

9. Атрибуты для игр: «Дочки – матери», «Детский сад» , «Магазин» , 

«Больница» , «Аптека» , «Парикмахерская» , «Летчики» , 

«Строители», «Зоопарк» , «Конструкторское бюро» , «Кафе» , «Тур – 

агентство» и др. 
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Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Автосервис», «Банк». 

Центр краеведения: 

1.  Альбомы: «Наша семья», «Мой город», «Одежда и быт донских 

казаков».  

2. Художественная литература: стихи, рассказы о донском крае. 

3. Традиции, обычаи, фольклор донских казаков. 

4. Флаги и гербы и другая символика г. Сальска и России. 

5. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 

праздниках. 

Уголок по правилам дорожного движения: 

1. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

2. Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

3. Мелкий транспорт. 

4. Небольшие игрушки. 

5. Накидки для сюжетно – ролевых игр: «ППС», «Автозаправка», 

«Мастерская». 

Раздевалка: 

Шкафчики с эмблемой имени ребенка, дети создавали эмблемы 

каждый себе. 

Родительский уголок с пятью разделами 

1. Советы специалиста 

2. Это интересно 

3. Меню 

4. День рождения 

5.  Полезно знать 

Стенд с фотографиями «Вот как мы живем» 

Рекомендации для родителей в виде «Папок - раскладушек» на 

разные темы. 

 

Литература. 

 

1.   Об образовании в Российской Федерации: офиц.док. (Федеральный закон от 

29.12.2012 №273 –ФЗ). – Ростов – на – Дону.: Легион. 2013 

2.  О правах ребенка: офиц.док. (Конвенция ООН).-М., 1989 

3.  Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: офиц. док. (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155), 

4.  Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 

2.4.1.3049-13 

5.  Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования /(С.Г. Якобсон,  Т.И. Гризик,  Т.Н. Доронова и др.: науч. рук. Е.В. 

Соловьева). – 2-е изд., перераб. –М.: Просвещение, 2016г. 

6.  Сажина С.Д. Составление рабочих учебных программ для ДОУ. Методические 

рекомендации / С.Д.Сажина – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 112с. 

7.  Чиркова С.В. Родительские собрания в  детском саду: Подготовительная  группа. – 

М. : ВАКО, 2011. 

8.  Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет. Методические 

рекомендации для воспитателей /(Т.И. Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н. Доронова и др.; 
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науч.рук. Е.В. Соловьева).  - М.: Просвещение, 2011 

9.  Программа «Физическая культура – дошкольникам»  Л.Д. Глазырина : М.  

Гуманит . изд. центр   ВЛАДОС, 2000 

10.  Физическая культура в старшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина: М.  

Гуманит . изд. центр   ВЛАДОС, 2000 

11.  «Гармония». Программа развития музыкальности у детей.  Тарасова К.В. , 

Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г.  

12.  Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду».  Куцакова 

Л.В– М. : ТЦ Сфера , 2008 

13.  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду 

О.С.Ушакова.- М.: Вентана –  Граф,  2008 

14.  Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: Мир природы и мир человека: 

Мет. пособие для воспитателя  3-е изд. – М.: Просвещение 2017 

15.  Развитие речи детей  6-8 лет: метод. Пособие для воспитателя/ Т.И. Гризик.-    М.: 

Просвещение 2016 

16.  Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления: метод. 

пособие для воспитателей/ Е.В. Соловьева .-М.:  Просвещения,2016. 

17.  Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошкольников 

И.Н.Курочкина    

18.  Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей.   

19.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина.   

20.  Программа экологического  воспитания дошкольников.  Николаева С.Н. 

21.  Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (подготовительная группа).  М.: «Карапуз-

Дидактика», 2008 

22.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет 

«Цветные ладошки» / И.А. Лыкова, М.: «Карапуз-Дидактика», 2008 

23.  Развитие музыкальных способностей и творческого потенциала дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования Методическое пособие. 

Под общей редакцией кандидата педагогических наук Н.В. Корчаловской  Ростов-

на-Дону Издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 2017г. 

24.  ТУТТИ Программа музыкального воспитания детей  дошкольного возраста 

А.И.Буренина, Т.Э. Тютюникова «Музыкальная палитра» Санкт-Петербург 2012г. 

25.  Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 

 музыкальности у детей старшего  дошкольного возраста. (7 – год жизни) – М.: 

Центр   «Гармония», 2002. 

26.  Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет. Методические 

рекомендации 

для воспитателей (Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова, др.; науч.рук. Е.В. Соловьева),- М. 

Просвещение, 2011 

27.  Чиркова С.В.  Родительские собрания в детском саду; Подготовительная группа. –

М. ВАКО, 2011 

  

28.  Уроки Айболита. Расти здоровым. / Г.К. Зайцев. – СПб.: «Детство-пресс», 1995.  

29.  Художественный труд в детском саду: планирование, конспекты занятий,  

Методические рекомендации. Подготовительная  группа. Лыкова И.А. - М.: 

«Карапуз - дидактика», 2008 

30.  «Сказочные лабиринты игры. Игровая технология интеллектуально-творческого 

развития детей 3-7 лет».Харько Т.Г. Воскобович В.В.СПб 2007 
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