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                  1.Целевой раздел 

                

                  1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования   «Радуга. 

Комплексная программа   образования и развития детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада» / С.Г. Якобсон,Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова  и др.; Науч. рук. Е.В. 

Соловьева. 2-е изд., перераб.-М; Просвещение, 2016 г.   , в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом дошкольного образования. 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 старшей группы и  обеспечивает всесторонне-

развитой личности детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-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 – 1 год (2021 -2022 учебный год). 

 

1.1.1. Цели  и задачи реализации образовательной программы  

В группе «Фантазеры», комбинированной направленности, реализуется  

адаптированная образовательная программа, разработанная   на основе программ: 

«Радуга. Комплексная программа   образования и развития  детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада» / Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон, Т.Н. Доронова и др.; Науч. рук. 

Е.В. Соловьева   – М.: Просвещение,  2016г. и Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. 



4 

 

Программа в целом направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств растущего ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление его здоровья. 

  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. 

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. 

  Финансовая грамотность дошкольника. Программа кружка. Ресурсный и 

диагностический материал. Занятия и игры/авт.-сост. Г.П.Поварницина,Ю.А.Киселева-

Волгоград:Учитель 

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. 

 

Главные направления работы в течение года в старшей группе 

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

включение в детское сообщество новеньких. 
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2. Создать в группе атмосферу психологического комфорта и обеспечить 

эмоциональное благополучие детей. 

3. Охранять и укреплять здоровье детей. 

4. Совершенствовать монологическую речь, звуковую культуру детей. 

5. Создать благоприятные условия для разворачивания разнообразной 

содержательной сюжетно-ролевой игры, формирования игровых сообществ сверстников. 

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 ребёнка. 

15. Развивать сотрудничество с семьей и обеспечивать единство воспитательно-

образовательного пространства семьи и дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.1.2. 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 

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; 
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• 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. 

 

1.1.3. Психолого – педагогическая характеристика особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие 

личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и 

явлениями. 

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

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

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

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
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оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал). 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Группу «Фантазеры» посещают 17 детей.  В группе 11 мальчиков и 6 девочек. На 

данный момент отмечается сплоченный детский коллектив, установились дружеские 

отношения между детьми, которые проявляются во всех видах деятельности. На начало 

2022 учебного года основной контингент составляют воспитанники   3 группы здоровья . 1 

– я группа здоровья 10 детей (63%),  2-я группа здоровья -5 детей (31%), 3-я группа 

здоровья – 1 ребенок (6%)   Обобщая полученные данные, в основную физкультурную 

группу отнесены – 13 детей (81%), в подготовительную группу – 3 ребенка (19%). 

Из 17 семей группы  – 13 семей полных, 4 – неполных.  30 родителей: из них 11 

человек имеют высшее образование, 13 – среднее специальное, 6– среднее. Социальный 

состав семей представлен следующим образом: рабочих – 8, служащих – 17, 

предприниматели – 1, безработных – 4. Материальное положение – средний уровень (17 

семей) 

  

 

 

  

1.2.  Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми группы 5-6 лет 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы определяются на основе целевых 

ориентиров ФГОС ДО и основной программы «Радуга» по всем образовательным 

направлениям развития детей. 

  

Образовательные 

направления 

Показатели освоения детьми программы по образовательным 

направлениям 

Физическое 

развитие 

Ходит легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

Пробегает 20 метров за 5.5 - 5 секунд.  

Непрерывно бегает в течение 1,5-2 минут.  

Прыгает в длину с места на расстояние 80 - 100 см.  
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Прыгает в дину с разбега - около 100 см.  

Прыгает с высоты 30 см.  

Прыгает через скакалку.  

Метает мешочек на дальность 5-9 метров.  

Отбивает мяч на месте 10 раз.  

Лазает по гимнастической стенке на высоту 2,5 метра.  

Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, перестраиваться в  

колонну по 2, по 3, делать повороты направо, налево, кругом.  

Знать строение своего тела.  

Соблюдает культурно-гигиенические нормы и правила.  

Сформированы навыки культурного поведения.  

   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Знает правила дорожного движения.  

Знает основные правила безопасной жизнедеятельности.  

Знает правила личной безопасности в быту, на природе, на улице и 

в различных жизненных ситуациях.  

Знает название своей страны, столицы России, президента, флаг,  

герб. Знает название своего города, герб.   

 Знает Ф.И.О. родителей, где и кем работают, домашний адрес,  

телефон.  

Имеет представление о разных видах деятельности людей, знает, 

кем и где работают родители.  

Владеет навыками самообслуживания.  

Познавательное 

развитие 

Имеет понятия «знак», «символ», «знаковые системы».  

Имеет представление о Вселенной, о Земном шаре, называет  

некоторые планеты Солнечной системы.  

Различает понятия «живая» и «неживая» природа.  

Различает домашних и диких животных.  

Имеет сведения о древних животных.  

Различает дикие и культурные растения, называет 4 -5 видов.  

Знает названия 4-5 комнатных растений и умеет ухаживать за 

ними.  

Количество и счет.  

Знает наизусть числа в пределах 20, производит обратный счёт в  

пределах первого десятка.  

Знает порядковые числительные до 10.  

Знает знаки «больше», «меньше», «равно», « не равно» и 

производит сравнение предметов.  

Имеет представление о действиях «сложение», «вычитание».  

Имеет понятие об «отрицательных» числах.  

Имеет представление о действиях «деление» и «умножение».  

Записывает цифрами числа до 20. 

 Адекватно употребляют в играх, занятиях,  общении со 

сверстниками и взрослыми знакомые экономические понятия 

(деньги, достоинства, купюра. Монета,зарплата, бюджет и пр.) 

Знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, ярмарка, супермаркет, интернет-магазин; 

Знают несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (например, предприниматель, фермер, 

программист, модельер и др.); 

Величина.  

Сравнивает предметы по длине, ширине, высоте.  
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Измеряет с помощью условной мерки, линейки, весов.  

Имеет представление о процедурах измерения разных величин:  

длины, веса, температуры, объёма.  

Форма.  

Различает и правильно называет: круг, квадрат, треугольник,  

прямоугольник.  

Различает и правильно называет геометрические формы: шар куб,  

цилиндр, конус, призма, пирамида.  

Различает выпуклые и вогнутые многоугольники.  

Имеет понятие «луч», «угол», виды углов, «отрезок».  

Время.  

Называет дни недели по порядку.  

Различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра».  

Называет времена года, у каждого времени года называет месяцы.  

Логика.  

Пользуется обобщающими словами.  

Классифицирует по одному и двум признакам.  

Производит сериацию, находить закономерности и продолжает  

ряды.  

 

Речевое развитие Владеть навыками диалогической речи. 

Составляет рассказ по картине.  

Имеет представление о том, что такое «антонимы», «синонимы»,  

«обобщения».  

Подбирает однокоренные слова.  

Изменяет прилагательные по падежам, числам и родам.  

Употребляет предлоги, союзы для соединения структурной части  

рассуждения.  

Произносит правильно все звуки, говорит, не торопясь,  

выразительно.  

Придумывает сказки по заданному сюжету, по началу или концу  

произведения.  

Пересказывает произведения от лица одного из героев, переводит  

стихотворный текст в прозу.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Знает небольшие литературные произведения наизусть.  

Проявляет словотворчество, придумывает небылицы, сказки,  

рассказывает рассказы из личного опыта.  

Проявляет интерес к литературным произведениям писателей 

Дона. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование:                                                                                                                                         

Использует различные цвета и опенки.  

Рисует по представлению и с натуры.  

Располагает изображение на всем листе бумаги.  

 Создаёт узоры по мотивам народного декоративно-прикладного  

искусства (использует круги, точки, завиток, волнистые линии,  

травку, цветы).  

Знает особенности Семикаракорского промысла. 

Лепка:  

Лепит фигуру человека и животных в движении.  

Лепит из целого куска, сглаживая поверхности.  

Декорирует изделия мелкими деталями.  

Применяет различные приёмы лепки (оттягивание, прищипывание,  
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скатывание, раскатывание, сплющивание, вдавливание).  

Пользуется стекой.   

Аппликация:  

Использует приёмы симметричного вырезывания, сгибая лист  

бумаги пополам. Правильно держит ножницы и правильно  

действует ими. Вырезает круг из квадрата, овал из  

четырехугольника, делает косые срезы.  

Конструирование:  

Делает игрушки из природного и бросового материала.  

Владеет простейшими способами конструирования на основе  

оригами (складывать квадрат пополам, по вертикали и  

горизонтали),  

Определяет общее настроение, выделяет средства выразительности  

(темп, динамику).  

Выражает свои впечатления от музыки в движениях.  

Поёт выразительно, правильно передавая мелодию и ритмический  

рисунок.  

Поет коллективно, с музыкальным сопровождением.  

Выразительно и ритмично двигается в соответствии с  

разнообразным характером музыки, музыкальными образами,  

участвует в выполнении творческих заданий.  

Выразительно и ритмично исполняет танцы, движения с  

предметами.  

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных  

движений в играх и хороводах. С удовольствием исполняет казачьи 

песни. 

 

  

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с учётом 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 становлению 

ценностных ориентации 

 

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, защищав-

ших 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 
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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 ува-

жения к своей стране — 

России 

 

Воспитывать любовь и уважение к малой родине. 

Знакомить с понятиями «моя страна», «мой город (посе-

лок)», «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, 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 возможностях;     

развивать     активность, 

инициативность, 

самостоятельность 

Постепенно   формировать   у   детей ощущение своей 

возрастающей взрослости и компетентности через орга-

низацию   ситуаций   межвозрастного 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 становлению 

социально ценных 

взаимоотношений: 

формировать доброже-

лательные и равноправные 

отношения между сверст-

никами; 

Побуждать   детей   находить   положительные   черты   в   

каждом   члене группы. 

Организовать   опыт    поочередного выполнения функций 

ведущего и ведомого в совместной игровой и про-

дуктивной деятельности. 

предотвращать негативное 

поведение, обеспечивать 

каждому ребенку 

физическую безопасность со 

Организовать опыт согласования своих действий в 

совместной продуктивной деятельности двух-трех детей. 

Поощрять самостоятельное использование нормативных 

способов разрешения конфликтов. 
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стороны сверстников; 

способствовать осознанию 

детьми необходимости со-

блюдать правила; 

формировать представления 

о положительных и 

отрицательных поступках и 

их носителях; 

формировать соответ-

ствующее отношение к но-

сителям бытующих в 

детском обществе одобряе-

мых и осуждаемых поступ-

ков; 

формировать представления 

и отношение к себе; вносить 

в образ Я ребенка 

представление о наличии у 

него положительных мо-

ральных качеств; 

формировать у детей 

самоуважение; 

формировать способность 

принимать критику взрослых 

и сверстников 

Укреплять доверие и 

привязанность к взрослому, 

реализуя потребность 

ребенка во внеситуативно-

личностном общении 

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 профес-

сиональной деятельности, увлечений, как они будут жить, 

какая будет семья 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 

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      отношение 

к окружающему миру: 

укреплять  познавательное 

отношение к миру; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладывать основы бе-

режного и заботливого от-

ношения 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 ис-

точнику 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. 
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Формировать способность к 

адекватной оценке 

результатов собственной 

деятельности 

Закладывать основу 

психологической устойчи-

вости к неуспеху и выраба-

тывать установку на его 

конструктивное преодоление 

 

  

 

 

 

 

 

Формировать предпосылки 

трудовой деятельности 

 

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. 

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 

Поддерживать созидательное 

отношение к окружающему 

миру и готовность совершать 

трудовые усилия. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 

 

Планирование раздела «Социальное развитие» 

 

Тема для общения Цель 

Педагогическое обследование Выявление исходного уровня знаний 

«Старость надо уважать» 

(посвящено. Дню пожилых людей) 

Продолжать учить детей уважать пожилых людей, 

учить различать и знать родословную своей семьи 

двух-трех поколений. 

«Взрослые и дети» Развивать интерес к миру взрослых людей, вызвать 

желание подражать в достойном поведении; 

воспитывать доброжелательное отношение к 

взрослым, учить понимать, что взрослые – это 

первые помощники и защитники детей. 

«Детский сад моя вторая семья» Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, о 

детском саде, развивать логическое мышление, 

умение выражать свои чувства, развивать 

творчество. 

 Конвенция о правах ребенка Познакомить детей с Конвенцией о правах ребенка, 

(ее адаптивным содержанием), показать значимость 

документа для каждого ребенка. 
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«Отчего я бываю разный» Формировать представление о разных 

эмоциональных состояниях человека; упражнять в 

распознавании основных эмоций по выражению 

лица, жестам, позе, интонации, голосу. 

«Что такое доброта» Формировать адекватное отношение к своим 

поступкам; расширять представление о доброте. 

«Еже ли вы вежливы» Формировать основные правила этикета: 

здороваться, прощаться, просить прощение, 

извиняться, благодарить; дать представление об 

этикете общения со сверстниками и взрослыми. 

«Что такое права человека» Сформировать первые представления о собственных 

правах; учить правильно строить разговор со 

взрослыми. 

«Мамино сердце» 

посвящено Дню матери 

Воспитывать у детей чувства глубокой 

привязанности к самому близкому человеку, учить 

проявлять заботу и внимание. 

«Мой любимый город» игра 

«Узнай, где я нахожусь» 

Формировать знания детей о родном городе, его 

достопримечательностях, памятных местах; 

закрепить навыки поведения на улицах родного 

города; воспитывать любовь к своему городу. 

«Москва-столица нашего 

Отечества» 

Дать представление о том, что Москва-самый 

большой и главный город в нашей стране -  столица; 

вызвать интерес к самому прекрасному городу 

нашей страны, чувство восхищения и гордости, 

познакомить с историческим прошлым Москвы. 

«Я люблю тебя, Россия» Познакомить детей с российскими гербом, флагом, 

гимном (геральдикой страны); развивать интерес к 

историческому прошлому России; воспитывать 

любовь к родной Отчизне, чувство гордости за свою 

страну. 

«Традиции россиян» (русские 

народные праздники) 

Познакомить с традиционными русскими 

народными праздниками - колядки; развивать 

интерес, любознательность. 

«Денежные знаки» Дать сведения о производстве денежных знаков. 

Закрепить представление о том, как выглядят 

современные деньги, что они бывают разного 

достоинства. 

«Жизнь дана на добрые дела». 

Право на жизнь. 

Закрепить представление детей о праве на жизнь. 

Научить чуткому, доброжелательному отношению к 

товарищам, вызвать  желание  совершать добрые 

поступки. 

«В мире предметов» (стекло, 

металл, дерево) 

Уточнить представления детей о данных 

материалах, учить объяснять их свойства на основе 

сравнения; развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между назначением 

предмета, его качествами и свойствами. 

«Службы «01», «02», «03» всегда на 

страже» 

Познакомить со службами спасения; рассказывать 

по предложенным картинкам, по впечатления из 

личного опыта; воспитывать нравственные качества, 

вызвать желание помогать  людям в беде, вызвать 

чувство сострадания и ответственности. 
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«Назовём 

транспорт» 

Формировать представления детей о видах 

пассажирского и грузового транспорта, его 

назначении, профессии водителя; познакомить с 

историей развития транспорта; воспитывать у детей 

правила поведения и общения в общественном 

транспорте. 

«На чем люди летают?» Формировать представления детей о воздушном 

транспорте, его назначении, разновидностях, о 

профессии пилота; воспитывать уважение к 

профессии летчика. 

«Военные профессии» Формировать представления детей о профессии 

военного, их разновидности; развивать 

познавательный интерес детей к профессиям пап, 

желание быть похожим на папу; воспитывать 

уважение к профессии военного как защитника 

нашей родины. 

«По- разному зовутся дети». Право 

на имя. 

Дать детям представление о важности права на имя, 

довести до сознания детей идею значимости, 

неповторимости, уникальности каждого человека. 

«Моя мама –лучше всех» Уточнить знания детей имя, отчество мамы, её 

профессию, увлечения. Воспитывать чувства 

глубокой привязанности к самому близкому 

человеку. 

Право знать своих родителей и 

право на их заботу («Моя семья») 

Закрепить представления о родственных связях. 

Учить детей сопереживать, совершать по 

собственной солее добрые поступки. Формировать 

уважительное, заботливое отношение к близким, 

родным людям. 

«Осанка - красивая спина» Учить следить за своим здоровьем, побуждать к 

выполнению физических упражнений, радоваться 

достигнутому результату. 

«Слушай во все уши!» «Смотри во 

все глаза» 

Дать знания об органах слуха, уточнить, что уши у 

всех разные, закрепить знания о правилах ухода за 

ушами. 

Дать представление о том, что глаза являются одним 

из основных органов чувств человека; воспитывать 

чувство сострадания к незрячим людям, желание 

оказать им помощь. 

«Наша Земля» Формировать первоначальные представления о 

творении мира, нашей Земли; воспитывать 

положительное отношение к окружающему миру, к 

живой и наживой природе; познакомить с историей 

появления и использованием глобуса-модели Земли. 

«Этот загадочный космос» Познакомить с символикой созвездий, вызвать 

интерес к космическому пространству; расширить 

представление детей о профессии космонавта, 

воспитывать уважение к этой профессии; развивать 

воображение, фантазию. 

«Невидимка- воздух» Познакомить с понятием «воздух», его свойствами и 

ролю в жизни человека. 
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Право на жилье и его 

неприкосновенность «Мой дом – 

моя крепость» 

Познакомить детей с правом на жилье и его 

неприкосновенность. Воспитывать уважение к 

людям, проживающим рядом, учить соблюдать 

элементарные правила общежития. 

«Рассказ-беседа о Дне Победе» 

(экскурсия к мемориалу славы) 

Формировать знания детей о героях, защитниках 

нашей Родины; развивать чувство гордости за нашу 

страну, воспитывать уважительное отношение к 

ветеранам войны. 

 

Планирование раздела «Труд» 

 

«Самообслуживан

ие» 

Совершенствовать умение 

одевания и раздевания в 

определенной 

последовательности.  

Приучать самостоятельно 

готовить и убирать рабочее 

место для деятельности. 

Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Формирование основ 

опрятности. 

Объяснение. 

Показ. 

Напоминание. 

Поручение. 

Упражнение. 

Личный пример. 

Дидактическая 

игра. 

Беседа. 

Практические 

действия. 

«Хозяйственно – 

бытовой труд» 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений. 

Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в 

помещениях и на участке. 

Закреплять умение детей 

самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных. 

Объяснение. 

Показ. 

Обучение. 

Совместный труд. 

Практические 

действия. 

Напоминание. 

 

Совместный труд.  

Игра. 

Беседа. 

Дежурство. 

«Труд в природе» Продолжать воспитывать 

заботливое отношение к 

растениям животным, 

птицам, рыбам и учить 

ухаживать за ними. 

Приобщать к работе по 

выращиванию зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Привлекать детей к 

подкормке птиц. 

Приучать к работе на 

огороде и цветнике. 

Объяснение.  

Показ. 

Практические 

действия. 

Личный пример.  

Совместный труд. 

Беседа. 

Дидактические 

игры. 

 

Планирование раздела «Игра» 

 

Январь 

«Зоопарк» 

 

 

«Зоопарк» 

 

«Плавающий зоопарк» 

Познакомить детей с его назначением и 

его обитателями 

Учить детей выполнять игровые умения 

по доставке животных в другие места 
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Февраль 

«Корабль» 

 

 

 

 

 

 

«Речной вокзал» 

 

«Морской вокзал» 

 

«Военный корабль» 

«Лётчики» 

Познакомить детей с речным вокзалом и 

его транспортом (теплоход, катер, ракета) 

Знакомство с профессиями (капитан, 

штурман, радист, матросы, пассажиры) 

Знакомство с его назначением, 

профессиями, видами 

Закрепить представления детей о труде 

взрослых в аэропорту и на аэродроме 

Март 

«Магазин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Магазин» 

«Кондитерский отдел» 

«Овощной магазин» 

«Универмаг» 

 

 

 

«Универсам» 

 

 

«Волшебные 

превращения денежки» 

 

«Семейный бюджет» 

 

Знакомство с продуктами кондитерской 

фабрики (конфеты, пряники, печенье т.д.) 

Знакомство с ассортиментом магазина и 

его назначением 

Познакомить с различными отделами 

данного магазина и их назначением 

(игрушки, посуда, одежда и т.д.) 

Познакомить детей с отделами данного 

магазина и их назначением ( хлебный, 

рыбный, мясной и т.д.) 

Дать представление о разнообразии 

денежных знаков в разных странах. 

 

Дать понятие детям, что такое доходы и 

расходы (основные и неосновные) 

Апрель 

«Почта» 

 

 

«Главпочтампт» 

 

«Сортировочный 

отдел» 

«Посылочный отдел» 

 

«Переводы и 

телеграммы» 

Познакомить детей с назначением и его 

основными отделами 

Познакомить детей с назначением данного 

отдела 

Познакомить детей с назначением данного 

отдела, умение получать посылки и 

отправлять 

Познакомить детей с назначением данного 

отдела и его видами услуг 

Игра – драматиза- 

ция 

 

«Театр» 

«Три поросёнка» 

«Теремок» 

«Репка» 

Закрепить представления детей о театре. 

Развивать интерес в игре 

Учить детей входить в роль героя, меняя 

тембр голоса, мимику, используя жест 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми 

 

2.1.2. Познавательное  развитие. 

 

Задачи работы  

с детьми 

Основные пути их решения 

 

Способствовать 

познавательному 

развитию детей: 

расширять 

кругозор ребенка; 

 

Обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 

накоплению представлений о мире. 

Подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных 

понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные 

понятия — семья, родина и др.) через: 

знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, 

дорожные знаки, нота, купюра, монета, валюта, банкомат, и пр.) и 

символами 

(например, государственная символика); 
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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 различными природно-климатическими 

зонами, 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 безопасности на основе знакомства с некоторыми 

анатомическими особенностями человека. 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.). 

Способствовать 

развитию 

самостоятельной 

познавательной 

активности 

 

Мир природы: 

продолжать знакомство детей с жизнью животных и растений в раз-

ных условиях; 

расширять представления детей об объектах и явлениях неживой 

природы; 

подвести детей к осознанному разделению животных на диких и до-

машних, растений на культурные и дикорастущие; 

показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 

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 самостоя-

тельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные 

интересы и предпочтения. 

Создать предметно-развивающую среду, позволяющую детям: 
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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 

формированию 

экономических 

представлений и 

компетенций. 

Помочь детям     войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности

 у детей данного возраста; 

Помочь детям понять, что только  хорошее качество результатов 

труда имеет ценность. 

Способствовать 

своевременному 

интеллектуальному 

развитию ребенка: 

формировать 

элементарные 

математические 

представления; 

Формировать представление о количестве как характеристике сово-

купности. 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 представление 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 

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. 
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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 сло-

жения 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. 

Закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

характеризующих размер с использованием качественных 

прилагательных: обобщенные (длинный — короткий, широкий — 

узкий, высокий — низкий, глубокий — мелкий, тонкий — толстый), 

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.   

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   с опорой на реальные 

предметы. 

Формировать представление о различных временных интервалах: 

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

единицами измерения времени — час, минута, секунда. 

Закреплять представление о годичном цикле смены времен года.  

Поддерживать математическую любознательность. 

Изучать интересы детей с целью раннего выявления математической 

одаренности. 

Использовать художественную литературу (стихи, сказки, 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 
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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 сю-

жетным 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 ин-

формации. 

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 историй. 

Использовать информативные рассказы и чтение художественной 

литературы без опоры на иллюстрации и наглядный материал с 

целью развития способности представить то, о чем дети слышат (Ч). 

Проводить занятия по сюжетному рисованию; рисованию 

иллюстраций; рисованию по представлению. 

Помогать детям воссоздавать в рисунке, лепке, аппликации и 

конструировании образы действительности на основе 

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 

 

 

 

 

 

Планирование раздел «Познавательное развитие» 

 

Я
н

в
ар

ь III «Кому что нужно 

для труда» 

Уточнить знания детей о профессиях, об орудии труда 

людей. 

IV «Удивительное 

место на земле» 

Упражнять детей в умении ориентироваться на карте 

мира. Формировать интерес к миру. 

Ф ев р
а

л
ь
 

I «Мои друзья» Закрепить понятие «Друзья», учить понимать значение 
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слов «Знакомые», «Друзья»; учит ценить дружбу, беречь 

ее, воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи; 

прививать любовь, бережное отношение ко всему живому 

(растениям. Птицам, животным и т. д.) 

II «Общаемся друг 

с другом» 

Уточнить знания о средствах общения людей; развивать 

фантазию, любознательность; воспитывать добрые 

чувства к сверстникам, желание общаться; наладить 

новые контакты в мире детей. 

III «Удивительное 

место на земле» 

Подвести итог большой и длительной работы по 

упорядочению информации о конкретном месте на 

земном шаре. 

IV Зима Уточнить и систематизировать представление детей о 

зиме. 

М
ар

т 

I «Моя Родина –

Россия» 

Упорядочить, закрепить информацию о России, ввести 

понятие о Родине, формировать у детей чувство любви к 

России. Подвести детей к пониманию того, что любить 

Родину – это знать ее, все делать для нее, защищать ее. 

II «Удивительное в 

камне» 

Рассмотреть с детьми коллекцию минералов. Дать 

некоторые интересные сведения из истории камня. 

III «Солнечная 

система» 

Рассказать детям о солнечной системе, дать 

характеристику солнцу, как огромному светилу (звезде), 

назвать и показать все планеты нашей солнечной 

системы, особо остановиться на планете Земля 

IV «День – ночь» Показать зависимость наступления дня, ночи, утра от 

положения Земли по отношению к Солнцу 

А
п

р
ел

ь
 

I «Знаки вокруг 

нас» 

Ввести понятия знак, показать роль различных знаков в 

нашей жизни. Познакомить с конкретными знаками: 

простыми (жеста, звуковые сигналы, стрелки, как 

указывать направления) универсальными (знаками 

дорожного движения),денежными знаками (монета, 

купюра, номинал и др.) 

II «История о 

символах» 

Ввести понятие через увлекательно- познавательные 

рассказы 

III «Откуда азбука 

пошла» 

Подвести детей к осмысленному восприятию алфавита 

(знаковой системы). Вызвать желание познакомиться с 

буквами, читать и писать на примере алфавитов разных 

стран 

IV «История о 

необычных 

азбуках» 

Расширить представления детей о знаковых системах, 

показать азбуку Морзе и семафорную азбуку (рассказать 

об их использовании) 

М
ай

 

I Итоговое занятие 

– викторина 

«Правила 

безопасности» 

Закрепить с детьми правила личной безопасности с 

которыми знакомились в течение года. Познакомить с 

профессией «Спасатель» 

II Кто что знает о 

профессиях 

Закрепить и расширить представления детей о 

профессиональной деятельности людей; на основе 

материалов уголка знаний напомнить детям, с какими 

профессиями они знакомились в течение года 

III Весна Уточнить и систематизировать представления детей о 

весне; о труде людей весной 

IV «Люди мечтают» Расширить представление детей о рукотворном мире, 
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подвести к пониманию того что мечты человека связаны с 

его потребностями. Многие мечты людей сбываются 

 

 

 

Планирование раздел «Математика» 

 

М
ес

я
ц

 

Неделя  Тема  Задачи  Использование игр 

Воскобовича В.В. 

Я
н

в
ар

ь
  

3 неделя 1.. Измерение 

объемов. 1.. 

Измерение объемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Измерение 

температуры. 

 

Научить измерять объем с 

помощью сосудов; способы 

изменения объема 

(переливания); 

независимость объема от 

формы сосуда, единицы 

измерения объема – литр; 

способы измерения объема 

(стаканами, ложками, 

банками). 

 

Познакомить с приборами 

измерения температуры: 

ртутный термометр, 

водяной, уличный, 

комнатный. 

 

 

Ковраграф 

Упражнять в пользовании 

условной мерки 

 

 

 

 

 

Моя математика стр. 22 

 

4 неделя  Взвешивание.       

   Килограмм.  

 

Познакомить с 

разнообразными весами: с 

чашей, безмен, напольные, 

аптечные; упражнять в 

измерении веса игрушки, 

кубика, собственного веса. 

 

 

Моя математика стр. 24 

 

Моя математика стр. 22 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя  1. Сложение. 

 

2. Сложение.  

Закрепление 

пройденного. 

 

 

 

Познакомить с 

арифметическим действием 

сложения и знаком, 

обозначающим его «+», 

упражнять в нахождении 

ситуаций, связанных с этим 

знаком. 

 

Моя математика 

Стр.27 
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2 неделя  1.Вычитание 

 

2. Минус как знак 

отрицания. 

 

Познакомить с 

арифметическим действием 

вычитания и знаком, 

обозначающим его, 

упражнять в нахождении 

ситуаций, связанных с 

уменьшением. Познакомить 

с понятием утверждения и 

отрицания. 

Моя математика стр.28 

3 неделя  1. Закрепление 

арифметических 

действий сложения, 

вычитания. 

 

Закрепить действия 

сложения, вычитания. 

Упражнять в записи 

соответствующих историй. 

«Моя математика» стр.27-

28 

4 неделя  Решение 

арифметических задач 

на сложение и 

вычитание в пределах 

первого десятка 

 

Дать детям представление о 

задаче, формировать 

навыки вычислений в уме в 

пределах первого десятка 

Кораблик 

«Брызг-брызг» 

Решение задач с 

использованием 

разноцветных флажков 

М
ар

т 
 

1 неделя  1. Больше и меньше, 

равно и не равно 

 Сравнение. Знаки 

> < = 

 

Освоение понятий-

большой-больше-самый 

большой, маленький-

меньше –самый маленький, 

равно- не равно 

Закрепить операции 

сравнения 

Познакомить со знаками 

«равно» «не равно», 

«больше», «меньше» 

 

Игра кораблик  

«Брызг-брызг» 

Использование мачт для 

сравнения-самая большая, 

самая маленькая. 

2 неделя  1. Сравнение. 

На сколько 

больше(меньше?) 

 

 

 

Упражнять в пересчете в 

пределах первого десятка, 

познакомить с понятием 

«лишний-не хватает», их 

взаимодополняемостью. 

 

 

Игра «Нетающие 

льдинки» 

Использовать разное 

количество льдинок 

(разные геом. фигуры) 

3 неделя  1. Геометрические 

аналогии. Подобие. 

 

2. Симметрия. 

Познакомить с понятием – 

подобие. Учить находить 

подобные предметы в 

окружающем мире. 

Познакомить с понятием – 

симметрия. Учить находить 

симметричные предметы в 

окружающей обстановке. 

«Геометрическая 

аппликация»    стр. 28 
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4 неделя  1. Геометрические 

преобразования: 

сдвиг, поворот. 

 

2. Расположение 

линий в пространстве. 

Познакомить с 

геометрическими 

преобразованиями – сдвиг, 

поворот; упражнять в 

сдвигах и поворотах 

геометрических трафаретов 

на бумаге. 

Познакомить с 

параллельными, 

пересекающимися и 

скрещивающимися 

линиями. 

Игра «Геоконт» 

Умение 

трансформировать, 

принимать 

пространственные 

отношения. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя  1. Линия: прямая, 

кривая, ломаная. 

 

 

2. Ломаная линия и ее 

длина 

 

 

Познакомить с видами 

линий (прямая. кривая, 

ломаная, замкнутая, 

разомкнутая, спираль). 

Познакомить с линейкой, 

учить пользоваться ею для 

проведения прямых линий 

 

Игра «Геоконт» 

Знакомство с разными 

видами линий. 

2 неделя  1.Форма: 

Геометрические 

фигуры. 

 

Закрепить представления о 

геометрических фигурах: 

круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, трапеция, 

ромб, многоугольник 

Игра «Фонарики» 

обогащать представление 

о геометрических 

фигурах, их основных 

признаках. 

3 неделя  1 «Пространственные 

представления» 

Формировать понятия 

«внутри», «снаружи», 

«внизу», «вверху», 

«справа», «слева», «перед», 

«за». 

Моя математика стр. 26 

4 неделя  1. Знакомство с 

древними формами 

записи чисел.  

 

2. Обратимость. 

 

 

Познакомить с историей 

возникновения цифр 

(цифры в Древнем Египте, 

римские цифры). 

Познакомить с понятием 

обратимость. 

«Волшебная восьмерка»-1 

 Позволяет овладеть 

образом цифры  

М
ай

  

1 неделя  1. Классификация по 

одному признаку 

2. Существенные 

признаки-основа 

определения. 

Учить проводить 

классификацию по одному 

и двум признакам (форма, 

цвет).Учить заносить 

результаты в таблицу с 

помощью строчек и 

столбцов 

Игра  Кораблик «Брызг- 

брызг» 

Использование  

разноцветных флажков 

Моя математика стр. 33-36 
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2.1.3. Речевое развитие. 

 

Задачи работы  

с детьми 

Основные пути их решения 

 

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, воздуш-

ный, 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, под-

ниматься — 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, 

 

 

 

 

 

Совершенствовать и уточ-

нять грамматический строй 

речи; 

 
2 неделя  1. «Закономерность и 

порядок» 

 

 

 

2. Сериация по 

размеру- высоте, 

длине, ширине. 

Расширять и закреплять 

представления детей об 

упорядоченных 

последовательностях.. 

 

Усвоить с детьми 

построения 

возрастающих(убывающих) 

упорядоченных рядов. 

 

Моя математика  с тр. 37-

38 

 

 

Моя математика 

Стр.42-44 

 

3 неделя 1. Итоговое 

обследование. 

 

Выявить уровень знаний 

(объемные фигуры, линии). 

 

Квадрат Воскобовича 

разрезной 

 

4 неделя  1. Итоговое 

обследование. 

 

 

Выявить уровень знаний 

(логическое мышление 

«Что лишнее?»). 

 

Игра «Чудо-Цветик», 

Цифра-домино» 
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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). 

 Активизировать словарный запас в различных видах 

деятельности, в речевой практике. 

Осваивать морфологическую систему русского языка 

(изменение по родам, числам, лицам, временам): упо-

требление имен существительных во множественном 

числе (один — много); 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 одно-

родных членов (подлежащих, определений, сказуемых), 

составлению сложных 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 произ-

носительную 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]; со-норов [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']. 

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 
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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 совершенст-

вовать связную речь: 

— диалогическая форма 

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). 

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 описания-

ми 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, за-

головок); 

выделять структуру повествования (зачин, средняя часть, 
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концовка); 

  

 

 

 

 

 

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. 

Осуществлять подготовку к 

полноценному освоению 

письменных форм речи 

(чтению и письму): 

подготовить руку к обу-

чению 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». 

Упражнять в правильном распределении мышечной 

нагрузки руки. 

Использовать игры типа «Мозаика», работу со штампами, 

ручной труд (например, работа с иголкой, ножницами),  

раскрашивание карандашом одного цвета с разным на-

жимом, 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 действиях. 

Рисовать бордюры в сетках (по образцам, 
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 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 изобра-

жений предметов. 

Учить анализировать изображения простых предметов 

(что это? Из каких элементов состоит? Сколько эле-

ментов? 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. 

 

 

 

 

Планирование раздел «Развитие речи» 

 

М
ес

. 

 Тема 

 

Цель 

 

Я
н

в
ар

ь 

Рассказывание 

на темы 

скороговорок 

Связная речь: учить детей самостоятельно составлять короткий 

рассказ на темы  скороговорок;  

ЗКР: учить различать на слух звуки С и Ж; подбирать слова с 

этими звуками и выделять их на слух из связной речи, 

произносить изолированные звуки З и Ж протяжно, четко, с 

различной силой голоса (громко, тихо); упражнять в четком, 

внятном  произнесении слов и фраз с З и Ж с различной 

громкостью и в различном темпе; учить определять место 

нахождение ударного слога в двусложном  слове, закрепить 

представление о значении термина (ударение); 

грамматика: упражнять в образовании форм родительного падежа 

множественного  числа существительных. 

 

Пересказ  сказки 

«Петух и 

собака» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связная речь: учить детей пересказывать сказку без помощи 

вопросов воспитателя,  выразительно передавая диалог 

действующих лиц;  

словарь: учить детей подбирать прилагательные и глаголы к 

существительным ЛИСА и СОБАКА; 

грамматика: учить использовать сложноподчиненные и 

вопросительные предложения; ориентироваться на окончания 

слов при согласовании существительных и  прилагательных в 

роде; образовывать формы родительного  падежа множественного 

числа существительных. 

ЗКР: подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном ритме 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

Рассказывание 

по картине 

«Северные 

олени». 

 

Связная речь: учить детей составлять сюжетный рассказ по 

картине, используя свои знания о внешнем виде и жизни 

животных (северные олени). 

словарь: учить подбирать наиболее точные определения при 

описании внешнего вида животных; активизировать в речи детей 

антонимы; 

ЗКР: уточнить и закрепить правильное произношение звуков Ц и  

Ч, учить различать эти звуки отчетливо и внятно  произносить 

слова с Ч и Ц; 

грамматика: упражнять в образовании названий детенышей 

животных с уменьшительными суффиксами. 

 

Составление 

описательного 

рассказа на тему 

« Зима». 

 

Связная речь: учить детей при описании событий указывать время 

действия, используя разные типы предложений (простые 

распространенные и сложные); 

словарь: учить подбирать определения к заданным словам; 

грамматика: совершенствовать синтаксические навыки используя 

ситуацию « письменной речи» (ребенок рассказывает, 

воспитатель записывает рассказ); объяснить название и правила 

игры «Живые слова»; 

ЗКР: добиваться четкого произнесения слов и фраз, включающих 

звуки Ц и Ч, приучать правильно пользоваться интонацией 

вопроса  делить трехсложные слова на слоги. 

 

Игра  « Живые 

слова» 

 

Ознакомление с предложением:  дать «представление» о 

последовательности слов в речи; ввести термин « предложение»; 

учить детей составлять и распространять предложение, правильно 

«читать» его; упражнять в « чтении» предложения после  

перестановки одного слова; закреплять умение называть слова в 

предложении  последовательно и в разбивку; 

ЗКР: учить подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном 

воспитателем ритме; упражнять в произношении чистоговорок с 

разной силой голоса. 

 

Пересказ сказки 

« Лиса и 

кувшин». 

 

Связная речь: учить детей рассказывать сказку без помощи 

воспитателя, выразительно  Передавать разговор лисы с 

кувшином; 

словарь: объяснить детям значение слова  «жать» - учить 

подбирать синонимы к  глаголам, составлять предложения с 

заданными словами, правильно сочетая их по смыслу; 

ознакомление с предложением: учить детей в игре составлять из 

отдельных слов предложение; упражнять в «чтении» предложения 

после перестановки каждого слова;   

ЗКР: упражнять в употреблении разных интонаций (сердитая, 

просительная, ласковая). 

М
ар

т 

Рассказывание 

по картине 

« Лошадь с 

жеребенком». 

 

Связная речь: учить детей составлять описательный  рассказ по 

картине, используя наиболее точные слова для обозначения цвета, 

величины; 

ЗКР: упражнять в отчетливом произнесении скороговорки в 

разном темпе и с разной силой голоса; ознакомление с 

предложением: закреплять в игре умение детей строить 

предложение из заданного набора слов,  менять порядок слов в 

предложении; упражнять в «чтении» предложения, в названии 

слов по порядку и в разбивку. 
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Рассказывание 

на тему 

« Как цыпленок 

заблудился». 

Связная речь: подвести детей к самостоятельному продолжению и 

завершению рассказа, начатого воспитателем; 

Ознакомление с предложением: воспитывать умение  составлять 

из готового предложения новое путем последовательной замены 

слов и «читать» новый текст; 

ЗКР: закреплять представления о слоге и ударении. 

 

Рассказывание 

на заданную 

тему. 

 

Связная речь: учить детей составлять рассказ на тему, 

предложенную воспитателем; 

словарь: уточнить значения слов МЕБЕЛЬ и ПОСУДА учить 

сравнивать предметы,  точно обозначая словом черты сходства и 

различия;  находить смысловое несоответствия в тексте 

стихотворения и аргументировать свои суждения; 

грамматика: учить самостоятельно, образовывать названия 

посуды;  ознакомление с предложением: упражнять в построении 

предложений. 

 

Пересказ 

рассказа   

Л. Толстого 

«Пожарные 

собаки». 

Связная речь: учить детей связно, последовательно, выразительно 

пересказывать художественный текст без помощи вопросов 

воспитателя; 

словарь: учить подбирать по смыслу определения, слова, близкие 

и противоположные по смыслу; ознакомление с предложением: 

упражнять в составлении предложений – путаниц и в замене слов 

в этих предложениях; ЗКР: развивать чувство ритма и рифмы 

(составление шуток,  чистоговорок ). 

А
п

р
ел

ь
 

Составление 

рассказа 

по набору  

игрушек 

Связная  речь: учить  детей  составлять  сюжетный  рассказ, 

выбирая  для  него  соответствующие персонажи  (игрушки); 

давать  описание  и характеристику  персонажей, вводить  в 

повествование диалог; 

словарь: учить  подбирать  определения  к  заданным словам; 

ознакомление  с  предложением;  упражнять    в составлении  

предложений  из  набора  слов, самостоятельно  придумывать  

предложения  из  двух- трех  слов; 

 ЗКР : учить  различать  на  слух звуки  С, С, Щ в словах , чётко  

произносить  слова с этими звуками . 

 

Придумывание 

сказки на тему  

«Приключения 

зайца». 

 

Связная речь: учить детей придумывать сказку  по плану 

предложенную воспитателем, не отступая  от темы, не повторяя 

сюжетов товарищей;  

словарь: учить подбирать прилагательные и глаголы к 

существительному ЗАЯЦ;  

грамматика: учить согласовывать прилагательные с 

существительным в роде и числе. 

ЗКР: добиваться внятного и четкого  произнесения слов и фраз 

включая звуки с С и Щ учить выделять слова с данными звуками 

из фраз; закрепить представления об ударных и безударных 

слогах 

 

Рассказывание 

на 

предложенную  

тему 

Связная речь: учить детей составлять рассказ на тему сказки; 

ЗКР: уточнить и закрепить правильное произношение звуков Л Л  

Р Р, изолированных, в словах и фразах; учить детей различать эти 

звуки в чужой и  собственной речи, четко и внятно произносить 

слова и фразы с  данными звуками;  учить правильно  отгадывать 

загадки; 

грамматика: учить самостоятельно соотносить названия объектов 

с их изображениями на картинках 



34 

 

 

Пересказ 

рассказа   

Я. Тайца 

« Послушный 

дождик». 

 

Связная речь: учить детей пересказывать текст в ситуации  

письменной речи (ребенок диктует- взрослый записывает.) 

грамматика: подвести к образованию названий лиц по профессии; 

словарь: активизировать в речи детей названия профессий и 

действий, учить называть предметы, необходимые людям той или 

иной профессии 

М
ай

 

Рассказывание 

по картине 

« Зайцы». 

 

Связная речь: учить детей составлять рассказ по картине по 

плану, предложенному  воспитателем, включать в рассказ 

описание внешнего вида персонажей и их характеристику; 

грамматика: учить образовывать существительные от глаголов  

(продавать, продавец и прилагательных (веселый – 

весельчак);  

ЗКР: учить определять ударение  в двухсложном слове 

 

Рассказывание 

на тему 

« Как  Серёжа 

нашёл щенка». 

 

Связная речь:  учить составлять рассказ по плану воспитателя, 

образно описывая  место действия, настроение героя. 

грамматика: учить построению сложных предложений в ситуации 

письменной речи;  упражнять в образовании  слов названий 

профессий Рассказывание на тему « Как  Серёжа нашёл щенка». 

 

Пересказ сказки 

 В. Сутеева  

« Кораблик». 

Связная речь: учить детей связно рассказывать сказку, 

выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать 

композицию сказки;  

словарная работа: учить понимать и объяснять смысл поговорок; 

грамматика: вырабатывать ориентировку на звучание 

грамматических  форм, при помощи которых образуются новые 

слова, подводить к усвоению способов  словообразования. 

  

Планирование раздел «Подготовка к обучению грамоте». 

 

Ме

-

сяц 

Не

де-

ля 

 

Тема 

 

Задачи 

 

 

 

III 

 

12.   Буква  Р. 

Познакомить с буквой  Р; акцентировать внимание детей 

на том, что с этой буквы начинаются слова родина, Россия, 

Русь; упражнять в умении подбирать слова, начинающиеся 

на данную букву и объяснять слова: рюкзак, ремонт, 

ребро, рекорд, рама, радио, рост; упражнять детей  в 

произнесении звуков [ а ], [ у ], [ о ], рычании с разными 

интонациями (удивление, испуг, радость, вопрос; сердито, 

довольно, ласково). 

 

IV 

 

13.   Буква  Л. 

Познакомить с буквой  Л; учить изображать букву Л, 

используя разнообразные материалы и техники; упражнять 

в умении подбирать слова, начинающиеся на данную 

букву; упражнять в составлении слов из знакомых букв. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

I 

 

 

14.   Буква  П. 

Познакомить с буквой П; учить изображать букву П, 

используя разнообразные материалы и техники; упражнять 

в умении подбирать слова, начинающиеся на данную букву 

и объяснять значение слов: письмо, правда, пластырь, 

пена, погода, парус, пирог, пицца, плащ, певец, прямая, 

парикмахер, портной, пельмени, пучок, повар, привет, 

пульс, переводчик, почта, пшеница, печенье. 
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 II 

 

15.   Буква  В. 

Познакомить с буквой В; учить изображать букву В, 

используя разнообразные материалы и техники; упражнять 

в умении подбирать слова, начинающиеся на данную букву 

и объяснять значение слов: ворота, винегрет, время, 

волны, ветер, воля, вихрь, волосы, вода, весна, восход, 

весёлый, высокий, внутри, восемь, важно, вверх.  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

III 

 

 

16.   Буква  Ж. 

Познакомить с буквой Ж; учить изображать букву Ж, 

используя разнообразные материалы и техники; упражнять 

в умении подбирать слова, начинающиеся на данную букву 

и объяснять значение слов: жонглёр, живот, жара, 

журнал, железо, живопись, жемчуг;  учить детей 

сопоставлять изображённый предмет и его название 

(использование лото для детей, начинающих читать). 

 

IV 

 

17.   Буква  З. 

Познакомить с буквой З; учить изображать букву З, 

используя разнообразные материалы и техники; упражнять 

в умении подбирать слова, начинающиеся на данную букву 

и объяснять значение слов: золото, зеркало, зверь, закат, 

зима, завтрак;  закреплять умение детей из известных букв 

составлять слова и фразы. 

М
А

Р
Т

 

 

 I 

 

 

18.   Буквы  

Ш и Щ. 

Познакомить с буквами  Ш и Щ;  учить выполнять данные 

буквы разнообразными материалами и техниками; 

упражнять в умении подбирать слова, начинающиеся на 

данные буквы и с помощью педагога объяснять значение 

слов: шарманка, шампиньоны, 

шимпанзе, шоколад,  школа, шутка, шампунь, шёлк, 

шерсть, шум, шахта, шофёр, шаль,щи. 

 

 II 

 

 

19.   Буквы 

   Ф и Х. 

 

Познакомить с буквами  Ф и Х;  учить выполнять данные 

буквы разнообразными материалами и техниками; 

упражнять в умении подбирать слова, начинающиеся на 

дан-ные буквы и с помощью педагога объяснять значение 

слов: фокус, флейта, фирма, фа-та, флот, фасоль, 

футбол, фантазия, халат, хирург, хищник, хвост, худой, 

хромать, хорошо; закреплять умение находить названную 

букву (использование буквенного лото). 

 

III 

  

20.   Буквы            

  Ц и Ч. 

Познакомить с буквами  Ц и Ч;  учить выполнять данные 

буквы разнообразными материалами и техниками; 

упражнять в умении подбирать слова, начинающиеся на 

данные буквы и с помощью педагога объяснять значение 

слов: цирк, царапать, чудо, чай, чёлка, чердак; упражнять в 

составлении слов. 

 

 IV 

 

21.   Буквы          

Э, Ю, Я, Ы, Ь,Ъ 

Познакомить с буквами Э, Ю, Я, Ы, Ь, Ъ; учить 

изображать данные буквы разнообразными способами; 

учить детей дифференцировать на слух глухие и звонкие 

парные согласные: б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш; выделять на 

слух звуки [ ф ], [ х ], [ ц ],   [ ч ], [ щ ]. Оформление 

страничек фриза. 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

 

 

 I 

 

22. Слово – 

предложение –   

   текст. 

Познакомить детей с понятием «Предложение» и 

правилами написания предложения (первое слово в 

предложении принято писать с большой буквы, в конце 

предложения ставят точку); учить составлять предложение 

из слов; познакомить детей с восклицательными и 

вопросительными предложениями, знаками. 

 

 

 II 

 

23. Собираем 

слова из букв. 

Закреплять умения детей  составлять слова из букв; 

показать, как меняется значение слова при замене одной 

буквы: соль – моль, роль, боль; бак – лак, мак, рак, так; 

сом – сон, сок, сор, соль; батон – бетон, бутон. 

 

III 

 

24. Собираем 

слова из слогов. 

Учить детей из имеющегося набора слогов: ро-, са-, за-, ре-

, ка-, та-, ра-, ду-, га-, но-, ко-, мок-, шка-, ле-, ба-, жа-  

собирать слова: роса, роза, река, радуга, карета, нога, 

комок, башка, жаба, жара, кошка, колено, реле, решка, 

каша, коза, кора, нота. 

 

IV 

25. Создаём   

      книгу. 

Закреплять умения детей составлять из букв слова, а из 

слов предложения и несложные тексты, сопровождающие 

нарисованные детьми иллюстрации книги. 

 

Планирование раздел «Художественная литература» 

 

Тема занятия Цель 

Теоретическое занятие: 

«Колыбельная песня -  

как жанр фольклора и 

литературы» 

Познакомить детей с новым жанром народного творчества, 

показать его особенности и способ бытования в современной 

жизни. 

«Волшебные сказки» Создать радостное настроение у детей от встречи  с 

волшебными сказками. Приучать детей внимательно слушать, 

характеризовать героев, их поступки. 

Литовская народная 

сказка: «Старый Мороз 

и молодой Морозец» 

Продолжить выработку умения анализировать художественное 

произведение на доступном детям уровне. 

«Я и мои родители» Прочитать ряд стихотворений, написанных поэтами от имени 

детей; создать приятную эмоциональную атмосферу при 

общении с поэзией (для детей). 

Рассказ В. Драгунского: 

«Не пиф, ни паф» 

Учить детей разбирать в том, от чего имени ведется 

повествование в произведении. 

«Чудесные узоры» Продолжить знакомство с тематическим многообразием 

русской детской литературы, развивать эмоциональную сферу 

ребенка, его воображение. 

«Поэтика сказки» Закрепить изученный ранее материал. Познакомить детей с 

новыми волшебными сказками. Обратить внимание что 

происходит в волшебных сказках, где и как. 

«Экскурсия в 

библиотеку» 

Познакомить детей с понятиями «библиотека», «детская 

библиотека». Познакомить детей с устройством библиотеки.  

«Сказки Ю. Коваля» Познакомить детей с биографией и творчеством Ю. Коваля; 

обратить внимание детей на необычный слог произведений 

писателя. 

Журналы: «Еж и Чиж в 

детском чтение» 

Познакомить детей с понятием «журнал», с отдельными 

яркими страницами истории детской периодики. 

«Современная детская Продолжать знакомство с детской периодикой, вызвать интерес 
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журналистика» детей к ней. 

«Создание литературно 

– художеств» 

Закрепить и расширить понятие «журнал»; создать атмосферу 

творчества, содружества; вызвать эмоциональное отношение к 

процессу работы над журналом. 

«Страшная история 

художеств» 

Познакомить детей с новым фольклорным жанром; дать 

возможность детям задуматься над эстетической значимостью 

произведения словесного искусства.  

«Повторение 

пройденного 

материала» 

Выявить у детей знания названий произведений и книг (сказки, 

рассказы, стихи); знание главных героев; умение пересказывать 

произведения. А также умение давать элементарную оценку 

поступкам и действиям героев. Выявить участие детей в играх 

– инсценировках по сюжетам литературных произведений; 

отношение к книге. 

«Волшебные сказки» Продолжить знакомить детей с новыми волшебными сказками. 

Создавать радостное настроение от встречи с ними, с чудесами 

в сказке. Развивать умение различать волшебные сказки. 

Педагогическое 

обследование 

Через    игры, игровые упражнения, сказки драматизации 

выявить знания детей по художественной литературе. 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

 

Задачи работы с детьми Основные пути их решения 

 Вводить детей в мир 

"художественного 

слова 

 

Поддерживать и закреплять интерес к художественной 

литературе. Обсуждать с детьми прочитанное. 

Стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать 

богатство литературного языка. 

Формировать потребность ежедневного чтения 

художественной литературы. 

Воспитывать интерес к книге; формировать навыки 

правильного обращения с ней. Обращать внимание детей на 

авторов произведений, оформление книги (иллюстрации, 

рисунки и их авторы). 

Создавать материальную базу: библиотеки (общую и 

групповую), книжные уголки, выставки, фонотеку, портреты 

писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 

Дополнять раздел на региональном уровне за счет введения в 

круг чтения детей лучших образцов национальной детской 

литературы 

 

Пробуждать  

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической стороне 

окружающей 

действительности; 

создавать условия для 

восприятия живописи 

как средства передачи 

чувств и настроения; 

дать представление о 

Показывать детям красоту своего города,    с его ландшафтами, 

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, 
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многообразии способов 

художественного 

творчества 

 

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 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 ландшафтами, 

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 искусства.   

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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Планирование раздел «Лепка/ Рисование» 

 

Вид 

деятельности 
Тема Цель 

Рисование 

сюжетное с 

элементами 

аппликации 

«Весело качусь я 

под гору в 

сугроб…» 

 

Развитие композиционных умений (рисование по 

всему листу бумаги с передачей пропорциональных 

и пространственных отношений) 

Лепка 

коллективная 

На арене цирка 

(дрессированные 

животные) 

Уточнение и активизация способа лепки в 

стилистике народной игрушки – из цилиндра 

(валика), согнутого дугой и надрезанного с двух 

концов 

Рисование по 

замыслу 

Веселый клоун (с 

передачей мимики 

и движения) 

Рисование выразительной фигуры человека в 

контрастном костюме – в движении и с передачей 

мимики (улыбка, смех) 

Рисование по 

воображению 

Жар-птица Продолжать формировать интерес к  коллективной 

деятельности. При изображении перьев жар-птицы 

упражнять детей в использовании в рисовании 

приема цветового контраста 

Рисование по 

воображению 

Волшебный цветок Побуждать детей доступными им приемами 

передавать особенности сказочных образов цветов, 

добиваясь выразительности с помощью внесения 

других материалов (мелких предметов, бумаги, 

фольги, семян ягод и плодов и т.п.). Развивать 

фантазию, воображение детей. 

Рисование 

сюжетное 

Наша группа 

(оформление 

альбома) 

Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в 

своей группе детского сада; сотворчество и 

сотрудничество 

Лепка из 

бумажной 

массы (папье-

маше) 

Муравьишки в 

муравейнике  

Знакомство с новой техникой папье-маше (лепкой из 

бумажной массы); развитие мелкой моторики 

Лепка по 

замыслу 

Ходит Дрема возле 

дома 

Создание выразительных образов пластическими 

средствами, сочетание разных способов и приемов 

лепки; включение разных материалов 

Рисование по 

замыслу 

Фантастические 

цветы 

Рисование фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений; освоение приемов 

видоизменения и декорирования лепестков и 

венчиков 

Графика Графика зимы 

( 2 занятия) 

Развивать у детей способность восхищаться 

скромной красотой зимней природы и с помощью 

графических средств (линий, пятен, штрихов) 

передавать ее в своем рисунке. Познакомить детей с 

графическими материалами (графитный карандаш, 

уголь, сангина и др.) и научить использовать их в 

своей работе. 

Рисование с 

опорой на 

фотографию 

Папин портрет Рисование мужского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, характера 

и настроения конкретного человека (папы, дедушки, 

брата, дяди) 

Предметная Лепка мышат для Побуждать детей к лепке мышки по представлению, 
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лепка игры «Помоги двум 

мышатам 

встретиться». 

добываясь выразительности передачи формы, 

строения 

Лепка 

предметная из 

глины или 

соленого 

теста 

Кружка для папы Изготовление подарков папам своими руками: лепка 

кружки с вензелем или орнаментом 

(конструктивным способом) 

Рисование по 

представлени

ю или с 

опорой на 

фотографию 

Милой мамочки 

портрет 

Рисование женского портрета с передачей 

характерных особенностей внешнего вида, характера 

и настроения конкретного человека (мамы, бабушки, 

сестры, тети) 

Лепка 

угощений из 

сдобного или 

песочного 

теста 

«Крямнямчики» 

(по мотивам сказки 

– крошки В. 

Кротова) 

Лепка съедобных кондитерских и кулинарных 

изделий из сдобного теста для угощения (вручную 

скульптурным способом или вырезание формочками 

для выпечки) 

Детский 

дизайн 

Пригласительная 

открытка на 

праздник 8 Марта 

Познакомить детей с разными вариантами 

художественного оформления открыток. Обратить  

внимание на орнамент, который украшает ту часть 

открытки, на которой будет написан текст 

приглашения. (Любому орнаменту свойственна 

цельность, четкость композиции, ритмическая 

взаимосвязь элементов). Заинтересовать детей 

созданием простейшего ленточного орнамента путем 

нанесения изображения штампиком, тычком или 

способом аппликации (наклеиванием готовых форм) 

Лепка 

рельефная 

декоративная 

Солнышко, 

покажись! 

Создание солнечных (рельефных) образов 

пластическими средствами по мотивам декоративно-

прикладного искусства 

Детский 

дизайн 

Волшебные 

картинки 

Продолжать формировать у детей умения, связанные 

с художественно-образным отражением предметов и 

явлений окружающей действительности. Побуждать 

устанавливать сходство между абстрактными 

кусочками ткани и предметами, получая путем 

дорисовывания целостные изображения. 

Продолжать разъяснять детям, что независимо от 

содержания их картинки надо стремиться  к 

передаче разнообразия цветовых оттенков. 

Рисование 

декоративное 

Солнышко, 

нарядись! 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам) 

Рисование – 

эксперименти

рование 

Солнечный цвет Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» 

оттенков (желтый, золотой, янтарный, медный, 

огненный рыжий) 

Лепка 

сюжетная на 

зеркале или 

фольге (с 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Составление коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними по литературному 

сюжету 
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отражением) 

Предметная 

лепка 

Игрушки – 

сувениры в подарок 

друг другу 

( 2 занятия) 

Продолжать формировать умения детей, связанные с 

художественно-образным отражением в лепке 

предметов и явлений окружающей 

действительности. Вызывать интерес к созданию 

лепных миниатюр в подарок друг другу. 

Лепка 

декоративная 

по мотивам 

народной 

пластики 

Водоноски у 

колодца 

Дальнейшее знакомство с дымковской игрушкой. 

Лепка женской фигурки на основе юбки-колокола 

(полого конуса) 

Рисование по 

мокрому 

Букет из вербы Познакомить детей с приемом работы с краской 

гуашь путем вливания цвета в цвет. Упражнять 

детей в рисовании по мокрому слою. 

Рисование 

декоративное 

на объемной 

форме 

Водоноски – 

франтихи 

(оформление 

вылепленных 

игрушек) 

Декоративное оформление вылепленных фигурок по 

мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, 

точками, прямыми линиями и штрихами) 

Лепка 

декоративная 

из пластилина 

или цветного 

соленого 

теста 

Весенний ковер 

(плетение из 

жгутиков) 

Лепка коврика из жгутиков разного цвета способом 

простого переплетения; поиск аналогий между 

видами народного искусства 

Рисование в 

технике «По 

мокрому» 

(цветовая 

растяжка, 

лессировка) 

Весеннее небо Свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными 

материалами: рисование неба способом цветовой 

растяжки «по мокрому» 

Рисование  с 

элементами 

аппликации 

Нежные 

подснежники 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах (подснежниках, 

пролесках); поиск средств выразительности (тень, 

ноздреватый снег) 

Рисование – 

эксперименти

рование 

«Я рисую море…» Создание образа моря различными 

нетрадиционными техниками: экспериментирование 

с разными художественными материалами и 

инструментами 

Лепка 

рельефная 

(пластилинов

ая 

«Живопись») 

«Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет…» 

Знакомство с новым приемом рельефной лепки – 

цветовой растяжкой (вода, небо): колористическое 

решение темы и усиление эмоциональной 

выразительности 

Рисование 

коллективное 

по замыслу 

«Морская азбука» Изготовление коллективной азбуки на морскую 

тему: рисование морских растений и животных, 

названия которых начинаются на разные буквы 

алфавита 

Лепка 

коллективная 

Плавают по морю 

киты и кашалоты… 

Совершенствование рельефной лепки: поиск 

гармоничных сочетаний разных форм (туловище в 

виде конуса + несколько вариантов хвоста и 
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плавников) 

Сюжетное 

рисование 

Весна на лесной 

полянке 

(2 занятия) 

Продолжать формировать у детей интерес к 

коллективным формам деятельности, умение 

художественно отражать предметы и явления 

окружающей действительности. 

Продемонстрировать детям создание многофигурной 

сюжетной композиции, располагая предметы по всей  

плоскости листа (Ближе, дальше) 

Лепка с 

элементами 

аппликации и 

конструирова

ние 

Обезьянки на 

пальмах (остров в 

море) 

Составление сюжетных композиций из разных 

элементов (пальма и обезьянки). Моделирование 

фигуры юрких быстрых животных в движении 

Лепка 

коллективная 

из пластилина 

или глины 

Топают по острову 

слоны и носороги 

Создание образов крупных животных (слон, 

носорог, бегемот) на основе общей исходной формы 

( валик, согнутый дугой и надрезанный с обеих 

сторон стекой) 

Рисование 

предметное 

Березка или другие 

волшебные деревья 

(2 занятия) 

Продолжать учить детей приемам декоративного 

украшения созданных поделок, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную трактовку образов. 

Рисование на 

камешках по 

замыслу 

Превращение 

камешков 

Создание художественных образов на основе 

природных форм (камешков). Освоение разных 

приемов рисования на камешках различной формы 

Лепка с 

натуры 

Чудесные 

раковины 

Лепка плоских и объемных раковин разными 

способами: расплющивание исходной формы (шар, 

овал, конус) и ее видоизменение (трансформация) 

Рисование – 

эксперименти

рование 

Зеленый май 

(краски весны) 

Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

развитие творческого воображения, чувства цвета и 

композиции; расширение весенней палитры 

Лепка 

сюжетная 

коллективная 

Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили 

Лепка луговых растений и насекомых по выбору с 

передачей характерных особенностей их строения и 

окраски; придание подделкам устойчивости 

Рисование 

предметное 

(дидактическо

е) 

Радуга-дуга Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами 

Рисование – 

фантазирован

ие с 

элементами 

детского 

дизайна 

Чем пахнет лето? Создание оригинальных композиций из флакона с 

ароматом, его аппликативной формы и рисунка с 

элементами письма; развитие синестезии 

(межсенсорных связей) 

 Что мы умеем и 

любим рисовать  

Изучение интересов и возможностей детей в 

рисовании 

 Что мы умеем и 

любим лепить  

Изучение интересов и возможностей детей в лепке 
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Планирование раздел «Конструирование» 

 

Месяц Тема Цели 

Январь 1. Высотное здание. 

 

2. По замыслу. 

 

 

 

3. Вагон. 

 

4. Детский сад. 

1. Учить детей обклеивать готовые коробки, уметь 

делать выкройку коробочки. 

2. Учить детей самостоятельно выбирать тему для 

постройки, отбирать необходимый материал, 

ориентироваться на плоскости, намечать 

последовательность возведения конструкции. 

3. Учить мастерить вагоны (из коробочек от зубной 

пасты или крема), работать с трафаретами. 

4. Учить строить разные детские сады по схеме. 

Февраль 1. Машина. 

 

2. Улица. 

 

3. Карусель. 

 

4. Снеговик. 

1. Учить детей делать различных по форме и размеру 

коробочек машины.  

2. Учить строить улицу города, уметь украшать мелкими 

игрушками. 

3. Познакомить детей с картоном, работать по шаблону 

и украшать поделку. 

4. Познакомить детей со свойствами поролона, 

анализировать образец, оформлять и дополнять 

поделку.  

Март 1. Качалка. 

 

 

2. Заяц. 

3. По замыслу. 

 

4. Фигурки из 

проволоки. 

1. Учить детей изготавливать игрушки из конусов, 

складывать круг по диаметру, чтобы образовались две 

линии сгиба, делящие его на 4 равные части. 

2. Учить детей делать надрезы и перетяжки на поролоне. 

3. Учить обдумывать и решать, что дети будут строить, 

распределять работу, подбирать материал. 

4. Учить детей работать тонкой, мягкой, но упругой 

проволокой в полихлорвиниловой оболочке, делать из 

нее фигурки, учить соединять, закручивать длинные 

отрезки на короткой части. 

Апрель 1. Самолёт. 

 

2. Игрушки. 

 

3. Аэродром. 

 

 

4. Чебурашка. 

1. Учить детей строить самолет, используя в качестве 

образцов рисунки-чертежи.  

2. Учить детей делать игрушки из конусов, без 

применения шаблонов, пользоваться рисунками в 

качестве образцов. 

3. Учить детей строить аэродром, поощрять стремление 

создавать сопутствующие постройки, оформлять  их 

разными мелкими игрушками. 

4. Учить детей делать поделки из бумажных цилиндров, 

например, чебурашку. Складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, разрезать по линиям сгиба. 

Май 1. По замыслу. 

 

 

2. Панно. 

 

 

3. Животные. 

 

 

 

1. Способствовать развитию умения самостоятельно 

выбирать тему для постройки, отбирать необходимый 

материал. 

2. Учить детей делать декоративное панно из различных 

материалов: чешуек шишек, семян, косточек, 

засушенных листьев и др. 

3. Учить детей изготавливать из цилиндров 

разнообразных животных, уметь планировать свою 

деятельность, подбирать необходимый материал, 

творчески подходить к работе. 
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Планирование раздел «Музыка» 

 

Программное содержание Репертуар 

Слушание – восприятие. 

Инструментальная музыка. 

М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» 

1. «Прогулка» 

2. «Гном» 

3. «Старый замок» 

4. «Избушка на курьих ножка» 

5. «Менуэт» Бах 

6. «Гавот» Госсек 

Вокальная музыка. 

7. «Осень к нам пришла» Гречанинова  

8. «Солнышко и тучка» Попатенко 

Развивать у детей умение чувствовать характер, 

настроение пьес «Картинки с выставки» – «Что 

музыка выражает?»  

-  познакомить с некоторыми моментами из жизни 

великого русского композитора Мусоргского. 

развивать эстетические эмоции, чувства, 

переживания в процессе слушания различных пьес.  

-  Учить различать, сравнивать и запоминать яркие 

образцы классической музыки.   

-  Развивать элементарные способности анализа муз. 

образа, его характера.   

Музыкально- образовательная деятельность. 

 

Актуализировать знания детей о музыке, полученные в предыдущей возрастной группе: 

Музыка – вокальная, инструментальная; инструменты – скрипка, фортепиано, баян, 

детские музыкальные инструменты; соло - поет, играет один исполнитель; хор, оркестр, - 

много исполнителей; ведущие жанры музыки – песня, танец, марш; 

Жанры детского фольклора – прибаутки, потешки, считалки, загадки, скороговорки; 

музыка – особый язык: мелодия, ритм, интонация, регистр, части музыкального 

произведения. 

Певческая деятельность. 

Упражнения на развитие слуха 

 «Часы», 

 «Труба», Е Тиличеевой 

 

Формировать звуковысотное восприятие, умение 

различать звуки квинты, кварты, терции  

Умение чисто интонировать.  

 

 

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-

витию детей. 

Создавать условия для 

совершенствования основ-

ных физических качеств. 

Продолжать поддерживать и 

развивать потребность в 

разнообразной са-

Целенаправленно формировать двигательные качества: 

ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

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. 

4. Мотылёк, рыбка, 

лодочка. 

4. Учить детей сгибать лист в разных направлениях, 

складывать квадратный лист бумаги пополам по 

диагонали, а затем еще раз пополам. 
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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 

 

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 

личной гигиены; совершенствовать навыки са-

мообслуживания. 

 

Продолжать формировать 

ответственное отношение к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих 

 

Рассказать детям о строении и работе важнейших органов 

и систем организма. 

Знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в 

различных жизненных ситуациях. Учить предвидеть 

простейшие последствия собственных действий. 

Закреплять действия, направленные на охрану здоровья 
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окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; 

закрываться платком, когда чихаешь). 

Расширять представления о правилах  безопасного  

поведения  в  быту, на природе, на улице; передавать де-

тям знания о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода  и  пассажира  транспортного 

средства;   сформировать   осознанное выполнение    

требований    безопасности; закреплять проявления 

осторожности и осмотрительности. 

 

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. 

Планирование раздел «Физкультура на улице» 

 

М
ес

я
ц

 Неделя  Тема  Задачи  Источник  

Я
н

в
ар

ь
  

1 неделя  «Зимние 

старты» 

Познакомить  

с олимпийскими  

видами спорта 

активизировать желание 

соревноваться, побеждать 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.73 
2 неделя  «Здравствуй, 

Спортландия!» 

3 неделя «Мы – 

спортсмены!» 

4 неделя «Весёлый 

аукцион» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя  «Мы 

хоккеисты» 

2 неделя  «Весёлые 

игры» 

3 неделя  «Спортивный 

саквояж» 

4 неделя  «По тропинкам 

нашего 

детского сада» 

1. Обучить выполнению 

игровых заданий, катаясь с 

гор на санках; 

2. готовить к 

соревновательной 

двигательной деятельности. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.109 

 

 

М
ар

т 
 

1 неделя  «Стань-ка на 

дорожке» 

1. Совершенствовать навыки 

бега; 

2. совершенствовать навыки 

перебрасывания воздушных 

шаров через сетку; 

3. развивать выносливость в 

прыжковых упражнениях. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.158 

2 неделя  «Весна пришла, веселье детям принесла» 
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3 неделя  «Вспомним 

игру в 

баскетбол» 

1. Совершенствовать умение 

передавать и ловить мини-

баскетбольные мячи (детские 

футбольные); 

2. упражнять в ведении 

баскетбольного мяча; 

3. совершенствовать 

разучивание приемов ведения 

мяча в игре «Оторву хвостик» 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.172 

4 неделя  «Баскетбол» 1. Вырабатывать навыки 

ведения мяча на площадке в 

различных направлениях; 

2. упражнять в передаче мяча 

в стойке; 

3. совершенствовать навыки 

ведения мяча в разных 

условиях, в сочетании с 

другими действиями. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.175 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя  «Среди красок 

природы» 

1. Усвоение умений и знаний 

о природе в сочетании с 

двигательной активностью; 

2. использование 

естественных движений с 

целью повышения уровня 

физической 

подготовленности. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.177 

2 неделя  «Наш любимый 

баскетбол» 

1. Учить броску мяча в 

корзину с места; 

2. формировать сознательное 

отношение к действиям с 

мячом. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.179 

3 неделя  «В баскетбол 

играем со 

взрослыми» 

1. Упражняться в передаче и 

бросках мяча в корзину; 

2. вырабатывать у детей 

привычку поступаться 

личными интересами ради 

достижения общей цели. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.181 

4 неделя  «Опять 

баскетбол» 

1. Формировать умения и 

навыки в ведении мяча под 

музыкальное сопровождение; 

2. дать возможность ребёнку 

активно действовать и 

применять полученные знания 

в игровой самостоятельной 

деятельности на фоне музыки. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.182 

М
ай

  

1 неделя  «Весёлые 

классики» 

1. Развивать 

координационные 

способности; 

2. воспитывать прыжковую 

выносливость. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.184 
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2 неделя  «По дорожкам 

нашего 

детского сада» 

1. Развивать общую 

выносливость; 

2. выполнять 

общеразвивающие 

упражнения с определенной 

направленностью. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.186 

3 неделя «Давайте 

поздороваемся» 

1. Упражнять в беге на 

короткие дистанции; 

2. совершенствовать умения и 

навыки в прыжках в высоту с 

бокового разбега; 

3. воспитывать умение 

сохранять равновесие; 

4. учить приветливому 

отношению к окружающим. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.195 

4 неделя  «Мы – моряки» 1. Упражнять в лазанье; 

2. упражнять в бросании и 

ловле; 

3. воспитывать у детей 

уверенность в себе (в 

сложных ситуациях) 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура 

– дошкольникам» 

стр.198 

 

Планирование раздел «Культура гигиены» 

Раздел «Здоровый образ жизни» 

 

Тема  Задачи  Методы и приемы 

«Профилактика 

заболевания» 

Дать детям понятие от чего заболевают 

люди. Учить их как можно 

предостеречь болезни. 

Рассказы. 

Беседы. Вопросы. Наглядно 

– иллюстративный 

Загадки. Стихи. 

Пословицы. Практически е 

действия. Объяснения. 

Обсуждения. Игры 

драматизации. 

Дидактические игры.   

«Врачи – наши 

друзья» 

Дать детям знания о профессии врача, 

как он помогает людям.  

«Роль лекарств 

и витаминов» 

Знакомить детей о роли лекарств и 

витаминов в жизни человека.  

«Изучаем свой 

организм» 

Продолжать знакомить детей со своим 

организмом. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема занятия  Цель Методы и приемы 

«Умею беречь себя и 

свое тело» 

Знакомить детей со своим телом 

и учить беречь себя и свое тело. 

Показ. Объяснение. 

Наглядно – 

иллюстративный Рассказы.  

Выбор ситуации. 

Практические действия. 

Дидактические игры.  

Загадки. Стихи. 

«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. 
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Раздел «Одежда» 

 

Тема Задачи Методы и приемы 

«Одежда в 

здании» 

Приучать детей одеваться в соответствии с 

температурным режимом группового 

помещения.  

Рассматривание. 

Дидактическая игра. 

Беседа. Разбор ситуации. 

Обсуждение. Уточнения. 

Сюрпризный момент. 

Наблюдение.   

«Одежда на 

улице» 

Учить детей в соответствии с 

температурным режимом на улице. 

Заботиться о себе. 

 

 

Раздел «Полезное питание» 

 

Тема  Задачи  Методы и приемы 

«Прием пищи»  Закреплять у детей элементарные 

навыки приема пищи, учить детей 

знаниям о полезной пищи. 

Личный пример. Показ. 

Рассматривание. 

Иллюстрации. Наблюдения. 

Сюжетно – ролевая игра. 

Дидактическая игра. 

Практические действия. 

«Столовые 

предметы» 

Закреплять навыки пользования 

столовыми приборами. 

 

2.2. Региональный компонент содержания дошкольного образования в системе 

образовательной деятельности старшей 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; 
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- 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 

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 старшей группе «Почемучки» реализуется проект 

«Растения. Животные. Население» 

Вид проекта: групповой, семейный 

Участники: воспитатель, дети, родители 

Продукт детской деятельности: групповой альбом «Растения. Животные. Население» 

Срок реализации: 1 год. 

 

Этапы  Деятельность педагога и детей 

I  

целепологание 

Проблема: незнание детьми особенностей животного и растительного 

мира региона 

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 городу.  

Привлечь родителей к активному взаимодействию по формированию 

чувств любви к  родному городу.  

II  

разработка 

проекта 

Дети предлагают: узнать интересное о   своем крае, его животном и 

растительном мире 

Решение: оформить совместно с родителями   альбом «Растения. 

Животные. Население» 

Предполагаемый результат. Происходит приобщение детей к истокам 

познания своего рода, своего наследия. Через знакомство с живой и 

неживой природой Дона формируется созидательное отношение к 

окружающему миру, закладываются основы для развития чувства любви 

к своей маленькой родине. Происходит дальнейшее познание своего «я» 

как части мира взрослого. У детей развивается творческое воображение 

через различные виды продуктивной деятельности и утверждается 

собственное «я» как часть общества и природы. У ребенка возникает 

желание передавать собственные мысли и чувства своим сверстникам и 
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взрослым о далеком прошлом 

III  

практическая 

часть 

 

Тема 1«Царство животных Дона». 

1. Домашние животные. 

2. Дикие животные. 

3. Удивительные рассказы о животных. 

4. Составление альбома «Животные Дона». 

5. Коллективное панно: «Казачий баз». 

6. Коллективная работа: изготовление макета «Казачий двор». 

Тема 2 «Весна на Дону». 

1. Женские образы в искусстве. 

2. Казачья одежда. 

3. Рисование с натуры весенней природы. 

4. Оформление цветочных клумб (палисадников). 

5. Казачий праздник «Гуляние на Дону». 

Тема 3«Здравствуй, лето!». 

1. Экскурсия в степь. 

2. Экскурсия на луг. 

3. Составление гербария растений Сальской степи. 

4.  Спортивные соревнования «Ловкие казачата». 

5. Развлечения «Игры казачат». 

6. Праздник «Посиделки на завалинке». 

Защита костюма. Конкурс казачьей песни. Казачье блюдо. Танец. Игры 

на ловкость. 

IV  

итог: 

Систематизация полученной информации, подбор материалов, экскурсия 

по природным уголкам, совместные мероприятия. 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. 

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-
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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  проводится как часть 

занятия познавательного цикла, 1 раз в неделю   с 15 января по 25 мая, 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 

Я
н

в
ар

ь 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Четырёхцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо – 

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Фонарики» 

·  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. 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Четырёхцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо – 

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«Цифроцирк» 

·  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 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Четырёхцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

«Чудо – 

крестики1» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«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. 

·  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. 

А
п

р
ел

ь
 

Коврограф 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Четырёхцветн

ый квадрат 

Воскобовича» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«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. 

·  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. 
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М
ай

 

Коврограф 

«Двухцветный 

квадрат 

Воскобовича» 

«Шнур 

Малыш» 

«Чудо – 

крестики2» 

«Кораблик 

Плюх – Плюх» 

«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), а также законы 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. 

            . Следует отметить участие родителей в жизни группы и детского сада, родители 

интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей.  

           Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги в своей работе с семьей 

используют разные формы: родительские собрания (4 раза в год), консультации (устные и 

письменные), азбука здоровья, информация стендовая, выставки работ детей и родителей, 

анкетирование, фотовыставки, утренники, консультации на сайте МБДОУ. 

Задачи:  

• Продолжать повышать педагогическую культуру родителей 

• Оказывать помощь в изучении психологии ребенка 

Взаимодействие педагогов с родителями осуществляется через разные формы: 

  

  План   

работы с родителями воспитанников группы «Фантазеры» 

 

Месяц Тема  

Январь Ребёнок и компьютер 

Покормите птиц зимой 

Поддержание детской инициативы 

 

Бесседа 

Экологическая акция 

Советы педагога-психолога 

Февраль Экономический словарик Памятка для родителей 
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День защитника отечества 

Как провести выходной день с ребёнком 

Совместный праздник 

Консультация педагога-

психолога 

Март 1. Ребенок и ПДД 

2. 8 Марта – праздник мам. 

3. Артикуляционная гимнастика в саду и дома. 

Родительское собрание. 

Совместный праздник 

Школа молодого родителя 

Апрель 1. Тревожные сигналы. 

2. Развиваем мелкую моторику рук 

3. Развиваем речь ребенка. Книга в семье 

4.  

Консультация медсестры 

Советы психолога 

Информационный стенд 

 

Май Что должен уметь ребенок 5-6 лет? 

Дорожная азбука 

Бессмертный полк 

 

 

Родительское собрание 

Выставка детских рисунков 

Акция 

 

 

2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей   предусмотренная  Программой 

            В своей деятельности  комбинированная группа «Фантазеры» дополнительно 

реализует следующие задачи: 

• коррекция нарушений устной речи; 

• своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении 

воспитанниками образовательных программ по дошкольному воспитанию;   

• пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Особенностью в деятельности комбинированной группы является: 

• проведение регулярной подгрупповой и индивидуальной образовательной 

деятельности с воспитанниками по исправлению фонетико-фонематического, 

фонематического недоразвития речи, нарушения произношения отдельных звуков; 

Подгрупповая и индивидуальная непосредственно образовательная деятельность 

проводится не менее 2-3 раз в неделю, ее периодичность определяется тяжестью 

нарушений речевого развития детей. Длительность вышеуказанных занятий составляет 

10-15 минут. Вышеуказанная деятельность проводится в свободное время с учетом 

режима работы ДОУ. 

Эффективность коррекционной работы в МБДОУ обеспечивают следующие 

условия: систематичность проведения; распределение материала в порядке нарастающей 

сложности; подчинённость заданий выбранной цели; чередование и вариативность 

различных методов и приемов, и т.д.  

В МБДОУ действует психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк) 

с целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико - педагогического 

сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 

реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Коррекционная работа это тесная взаимосвязь педагога-психолога, учителя-

логопеда с воспитателями и родителями. В результате диагностики детей, узкими 

специалистами были сформированы списки детей нуждающихся в коррекционной работе. 

По решению ППк МБДОУ проводится  индивидуальная работа со специалистами.       

Занятия воспитателя строятся с учетом рекомендаций специалистов. Диагностика 

уровня усвоения образовательной программы для детей с ОВЗ    проводится 3 раза в год 
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(сентябрь, январь, май). Воспитатели строят гибкий режим образовательной деятельности 

с детьми: индивидуальные и подгрупповые занятия со специалистами (I и  II половина 

дня), снижение физической и психологической нагрузки в течение всего дня. В контексте 

работы с родителями учитель-логопед осуществляет контроль, за выполнением 

индивидуальных заданий.   

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

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. Проводят наблюдения и эксперименты на 

экологической тропе. 

 

3.2.Методические материалы и средства обучения и воспитания старших 

дошкольников 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень программ  

и технологий  

 

Радуга. Комплексная программа   образования и развития  детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада» / Е.В. Соловьева, 

С.Г. Якобсон, Т.Н. Доронова и др.; Науч. рук. Е.В. Соловьева   – 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. Комплексная программа   образования и развития  детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада» / Е.В. Соловьева, 

С.Г. Якобсон, Т.Н. Доронова и др.; Науч. рук. Е.В. Соловьева   – 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 
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возрасте.  Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.     

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

(ознакомление с 

окружающим) 

Радуга. Комплексная программа   образования и развития  детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада» / Е.В. Соловьева, 

С.Г. Якобсон, Т.Н. Доронова и др.; Науч. рук. Е.В. Соловьева   – М.: 

Просвещение,  2016г.  

Программа экологического  воспитания дошкольников.  Николаева 

С.Н. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. 

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

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

Просвещение, 2011, 

Математика и логика для дошкольников: Методические 

рекомендации для воспитателей,  работающих по программе « 

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

Финансовая грамотность дошкольника. Ресурсный и 

диагностический материал. Занятия и игры/авт.-сост. 

Г.П.Поварницина, Ю.А.Киселева-Волгоград:Учитель 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

Радуга. Комплексная программа   образования и развития  детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада» / Е.В. Соловьева, 

С.Г. Якобсон, Т.Н. Доронова и др.; Науч. рук. Е.В. Соловьева   – М.: 

Просвещение,  2016г.. 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду О.С.Ушакова 

• Развитие  речи  детей 5-6 лет/ Программа, методические 

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

О.С. Ушакова, Е.И. Струнина  

• Хрестоматия дошкольников 5-6 лет,   Н.П. Ильичук, В.В. Гербова, 

Л.Н. Елисеева, Н.П. Бадурова   

Примерная адаптированная основная образовательная программа 

для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. 

•  Научите меня говорить правильно! Комплексная методика 

подготовки ребенка к школе. Крупенчук О.И. – СПб.: 

Издательский дом «Литера» 2009. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Перечень программ 

и технологий 

Радуга. Комплексная программа   образования и развития  детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада» / Е.В. Соловьева, 

С.Г. Якобсон, Т.Н. Доронова и др.; Науч. рук. Е.В. Соловьева   – 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 (старшая группа). 

Художественный труд  в детском саду: планирование, конспекты 

занятий,  Методические рекомендации. Старшая  группа. Лыкова 
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И.А. - М.: «Карапуз - дидактика», 2008   

 

 

 

3.3 Организация жизнедеятельности воспитанников 

 

          3.3.1Режим дня. 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 700 до 1730 часов.  

Образовательный процесс осуществляется с пятнадцатого января по тридцатое   

мая. Летний период – со второго июня по тридцатое августа. 

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 ДОУ 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); 

• 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. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в 

двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 

определен  со второго сентября по тридцатое   мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период со второго июня по тридцатое  августа.  

 

Организация жизни и воспитания детей старшей группы (5-6 лет) 

 

                                  

                                            Холодный период года  

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 физиологической активизации  

07.00-08.20 
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организма) 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

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

(совершенствование навыков культурного поведения за столом) 

08.20-08.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.50-09.00 

Образовательная деятельность 09.00-09.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка (создание условий для разнообразной 

самостоятельной двигательной активности: подвижные игры, экскурсии; 

совместный посильный труд, наблюдения, созерцание красоты природы), 

игры, труд  

09.55-12.00 

Возвращение с прогулки, игры (совершенствование навыков 

самообслуживания, формирование навыков ухода за одеждой и обувью, 

совершенствование гигиенических навыков) 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, игры,  обед (совершенствование гигиенических 

навыков, навыков поведения за столом) 

12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.45-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Образовательная деятельность 15.45-16.10 

Игры, совместная деятельность с детьми, подготовка к прогулке, прогулка 

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

Уход детей домой 

16.10-17.30 

 

                                           

 

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 на участке, (выполнение в спокойном темпе 

комплекса разминочных упражнений с целью физиологической активизации  

организма) труд 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры - мытье рук, умывание 

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

(совершенствование навыков культурного поведения за столом) 

08.10-08.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход на 

прогулку 

08.40-09.00 

Прогулка,  образовательная деятельность (на  участке)    (создание условий 

для разнообразной самостоятельной двигательной активности: подвижные 

игры, экскурсии; совместный посильный труд, наблюдения, созерцание 

красоты природы), игры,   воздушные, солнечные процедуры.    

09.00-11.30 

Возвращение с прогулки (совершенствование навыков самообслуживания, 

формирование навыков ухода за одеждой и обувью, совершенствование 

гигиенических навыков), игры, игровой массаж,  водные процедуры 

11.30-11.50 

Подготовка к обеду, игровой массаж,  обед (совершенствование 

гигиенических навыков, навыков поведения за столом) 

11.50-12.30 
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Подготовка ко сну, дневной сон (успокоение, расслабление – колыбельные 

песенки авторские и народные) 

12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика 

пробуждения, самостоятельная деятельность 

15.00-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

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

Индивидуальные беседы с родителями. Уход детей домой. 

16.00-17.30 

 

 

3.3.2 Планирование образовательной деятельности (учебный план, формы 

организации) 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Виды образовательной деятельности Количество 

Познание: 

Формирование элементарных математических представлений  

Познаю мир 

 

2(6/2) 

1 

Коммуникация: 

Развитие речи 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1 

1 

Чтение художественной литературы: 

Художественная литература 

 

1 

Художественное творчество: 

Рисование 

Лепка  

Конструирование / Художественный труд 

 

1 

1 

0,5 / 0,5 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 14 

 

 

Максимально допустимый объем нагрузки в непосредственно образовательной 

деятельности для детей 5-6 лет  

 

  

Регламентированная деятельность 

 

Возрастная  

группа 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

в течение недели 

Длительность  

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Количеств

о  

Время  

(в мин) 

старшая 

группа 

(с 5 до 6 

лет) 

ОД по физическому развитию 25 3 

5ч.25мин 

(325 минут) 

ОД 20 5 

ОД художественно -

эстетической направленности 
25 4 

Понедельник Вторник 

 

Среда Четверг Пятница 
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Режим двигательной активности  

 

№ 

п.п

. 

Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Утренняя гимнастика 

 

10 10 10 10 10 

2. Подвижные игры до и 

после игровых занятий 

15 15 15 15 15 

3. Физкультурные занятия  25  25 25 

4. Музыкальные занятия 25  25   

5. Спортивные и подвижные 

игры на прогулке 

30 30 30 30 30 

6. Ходьба по массажным 

дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

7 7 7 7 7 

7. Самостоятельная 

двигательная активность на 

прогулке 

25 25 25 25 25 

8. Упражнения после 

дневного сна 

15 15 15 15 15 

9. Динамическая пауза 7 7 7 7 7 

10. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

15 15 15 15 15 

11. Самостоятельная 

двигательная активность 

30 30 30 30 30 

13. Физкультминутки 5 5 5 5 5 

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

30 30 30 30 30 

 Всего за день 3 часа 34 минуты 

Спортивные развлечения 1  раза в месяц (30 минут) 

Спортивные праздники 3 раза в год (до 50   минут) 

 

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 

09.00 – 09.25  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

09.00 – 09.25   

Конструирование 

/Художественный 

труд/ 

09.00 – 09.25  

Математика 

09.00 – 09.25   

Математика  

 

09.00 – 09.25  

Физкультурное 

09.35 – 10-00 

Музыкальное 

 

 

 

09.35 – 10-00 

Рисование 

 

09.35 –10-00   

Физкультурное

/у/  

 09.35 – 10-00 

Развитие речи 

15.45- 16.10  

 Лепка 

15.45-16.10  

Физкультурное 

15.45-16.10  

Музыкальное 

15.45-16.10   

Познаю мир 

 

15.45-16.10  

Художественная 

литература 
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4. Мытье рук,  лица,  шеи 

прохладной водой. 

 В течение дня 

 

Система здоровьесберегающих технологий 

 

Оздоровительная гимнастика,       

Артикуляционная гимнастика   

Дыхательная гимнастика по А. Стрельниковой   

Гимнастика для глаз   

Гимнастика пробуждения   

 Пальчиковая гимнастика   

Гимнастика ума   

 

 

Модель  образовательного процесса  группы “Фантазеры». 

 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов  

детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, 

чтения). 

 

Старший дошкольный возраст 

 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

• Прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты). 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

• Специальные виды закаливания. 

• Физкультминутки на занятиях. 

• Физкультурные занятия. 

• Прогулка в двигательной 

активности  

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

• Решение проблемных ситуаций 

• Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 

• Гимнастика после сна. 

• Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

• Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

• Занятия ритмической 

гимнастикой. 

• Занятия хореографией. 

• Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

2   

 Речевое 

развитие 

• Артикуляционная гимнастика 

• Пальчиковая гимнастика 

• Беседы 

• Занятия. 

• Развивающие игры. 

• Интеллектуальные досуги. 
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• Общение со сверстниками и 

взрослыми 

• Занятия по интересам. 

• Индивидуальная работа 

• Чтение художественной 

литературы 

3 Социально- 

личностное 

развитие 

• Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

• Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

• 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. 

• Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения). 

• Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

• Эстетика быта. 

• Экскурсии в природу. 

• Посещение музеев 

• Занятия в изостудии. 

• Музыкально-художественные 

досуги. 

• Индивидуальная работа 

 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

• совместной деятельности взрослого и детей; 

• самостоятельной деятельности детей; 

• при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами. 

 

НОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Занятия,  

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. 
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Тема 

В
р
ем

я
 

п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Моя 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 

«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» 

«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» 

«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; 
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«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 

«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. 
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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 

Встречайте лето 

красное с его 

подарками и 

сказками 4
-я

 н
ед

ел
я
 

м
ая

 

 
Квест игра  

Мониторинг 
3
-4

 н
ед

ел
я
 

м
ая

 

 Анализ результатов 

 

 

3.3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

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. 

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. 

Создаем коллекции в группе и предлагаем родителям поделиться своими 

коллекциями для ознакомления. 

Устраиваем посиделки с участием родителей «Секреты бабушкиного 

сундучка», «Разудалая масленица», «Книжкины именины». Такие мероприятия 

позволяют детям почувствовать общность детского сада и семьи. 

Родители вместе с детьми активно участвуют в выставках: «Красота в природе», 

«Любимый город», «Домашний волшебник», «Мир увлечений детей и родителей», 

конкурс приветственных открыток, выставка игрушек – машин. 

Фотоконкурсах: «Наши домашние питомцы», «Мой папа, дедушка и брат», «Как 

мы играем», «Мы все такие разные». Организуем спортивные досуги: «Веселые 

зайчишки», «Мы – будущие Олимпийцы», «Мама, папа, я – спортивная семья». 
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В группе создаем альбом «Наши славные дела». В нём в форме фоторепортажа 

фиксируем стремление детей участвовать в посильном труде (уборка участка, подкормка 

птиц, уход за посадками, пересадка комнатных растений, дежурство и др.). Формируем 

уважение к труду, желание участвовать в трудовой деятельности. 

 

Время 

проведения 

Форма 

Проведения 

Название 

Январь Посиделки 

Развлечение 

Спортивный досуг 

 

Праздник 

Гимнастический вечер 

«Рождественские святки» 

 «Зимушка – Зима» 

«Зимние забавы»/игры, соревнования, 

эстафеты/ 

«Здравствуй, зимушка-зима!»   

февраль Фольклорный праздник 

Тематическое занятие 

Спортивный досуг 

День здоровья 

«Разудалая Масленица» 

«Мы защитники» 

«Слава армии любимой!» 

«Оправляемся в город Здоровячков» 

март Праздник 

Весенний досуг 

Спортивный досуг 

«Мама, солнышко мое» 

«Весенняя сказка» 

«Папа, мама и я – спортивная семья» 

апрель Развлечение 

Фольклорный праздник 

Театр взрослых (ПДД) 

 

Спортивный досуг 

День здоровья 

«День Смеха» 

«Писанки для Аленки» 

«Приключение Мухи, или хитрости Паука 

на дороге» 

«Ждут нас быстрые ракеты» 

«Здравствуй, Страна Здоровья!» 

май Тематическое занятие 

Спортивный досуг 

«Вечный песенный огонь» 

«День победы!» 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В группе организована развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая реализацию социально-коммуникативного, познавательного,  речевого, 

художественно – эстетического, физического развития старших дошкольников. 

В  комнате для раздевания    шкафчики оформлены   индивидуальными знаками  

принадлежности. Уголок «Я пришёл» (сменность ежедневно). 

Стенды для взрослых «Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка 

детских работ по изодеятельности). 

Также в родительском уголке представлена информация о профилактических 

процедурах, проводимых в детском саду,   рекомендации родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр и домашних занятий. Папки-передвижки - 

информационный стенд содержат разнообразную информацию (режим работы детского 

сада и групп, меню, расписание занятий, рекомендации специалистов, объявления).  

В групповой комнате  размещены уголки с доступным для детей оборудованием: 

Уголок конструирования 

Крупный, средний, мелкий строительный конструктор. 

- Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): ферма, зоопарк, домик, 

гараж, автозаправка. 

- Конструктор «Лего». 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

- Схемы построек, рисунки, фотографии, чертежи. 



69 

 

- Автосервис: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Уголок по правилам дорожного движения 

- полотно с изображением дорог 

- мелкий транспорт 

- макеты домов, деревьев и кустарников, набор дорожных знаков, светофор 

- небольшие игрушки (фигурки людей). 

Уголок художественного творчества 

- полочка красоты 

- альбомы по искусству 

- восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, фломастеры, шариковые ручки, пластилин,  восковые мелки 

- цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, самоклейка. 

- кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты, клей, банки для воды, 

салфетки, доски. 

- материал для нетрадиционного рисования (сухие листья, шишки, колоски и т.д.) 

- образцы декоративного рисования: алгоритмы изображения человека, животных 

- книжки-раскраски, магнитная доска. 

Книжный уголок 

- уголок познавательной энциклопедической литературы; 

- полка детских книг  по программе, любимых книг детей;   детских журналов, книг по 

интересам, по истории и культуре русского и других народов. 

-  наборы предметных картинок, наборы сюжетных игр, игры по познавательному  и 

речевому развитию; 

- портреты писателей и поэтов  

Уголок речевой активности 

- буквенный конструктор,  

- картинки с изображением алфавитов (родного языка и   других языков); азбуки Морзе, 

нотной азбуки, семафорной азбуки 

- игры В.В. Воскобовича «Складушки», «Лабиринты букв». 

- магнитная доска с буквами, наборы букв мелкие, крупные, иллюстрации со схемами 

деления слов на слоги. 

Музыкальный уголок  

музыкальные инструменты, разные музыкальные дидактические игры 

-магнитофон 

-аудиокассеты 

- нетрадиционные музыкальные инструменты 

Уголок двигательной активности 

- «дорожка здоровья», массажные коврики, мячи -  большие, средние, маленькие, 

обручи,  

 - мячи для метания, кольца, атрибуты для проведения подвижных игр   

- пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики. 

Имеется различное оборудование – обручи, платочки, разноцветные флажки, ленточки. 

кольцеброс, скакалки, летающие тарелки, мешочки  с грузом, гантели детские 

- нагрудные знаки для подвижных игр 

Театральный уголок 

- ширма 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки сказки 

- куклы и игрушки для различных видов театра 

- набор масок 

- магнитофон, аудиокассеты 

Уголок сюжетно-ролевой игры 

- кукольная мебель 
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- набор для кухни 

- игрушечная посуда 

- куклы в одежде 

- коляски 

- атрибуты для ряженья 

- предметы заместителя 

- набор мебели 

- атрибуты для игры в дочки-матери, детский сад, магазин, больница, аптека, 

парикмахерская, повар, моряк, лётчик, строитель, зоопарк, библиотека, школа и т.д. 

Математический уголок 

- ось времени 

- термометр (модель) 

- числовая прямая 

- измерительные приборы и инструменты 

-счетный материал 

- счетные палочки 

- настольные печатные игры 

- дидактические игры 

- игры В.В. Воскобовича («Волшебная 8», «Геоконт», «Счетовозик», «Чудо-крестики»). 

- комплект цифр для магнитной доски. 

- Волшебные часы: модели времени года, месяцев, дней недели, частей суток. 

- мозаика, пазлы, различные игры со шнуровкой, наборы моделей деление на части,  

- разнообразные дидактические игры, настольно-печатные игры. 

- часы песочные, механические, рулетка, сантиметр, линейка, числовая ось, ось 

времени, весы. 

Уголок экспериментирования 

- центр воды и песка 

- природный материал: глина, морские камушки, ракушки, минералы, различные 

семена и плоды, шишки, жёлуди. 

-сыпучие продукты 

- ёмкости разной вместимости 

-разнообразные доступные приборы: лупы, микроскоп, цветные  и прозрачные 

камушки, компас 

- различные часы 

- набор зеркал для опытов 

- магниты 

- медицинские материалы: вата, марля, соломки для коктейля 

- коллекция минералов, ткани, бумага, растения 

- схемы, модели, таблицы выполнения опытов 

Экологический уголок 

Портрет месяца 

Альбом «Мы их знаем», «Наши любимцы» 

Растения характерные для всех времен года 

Зимой –« огород на подоконнике» 

Весной – ветки лиственных деревьев, рассада 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, тряпочки, фартуки. 

- календарь природы 

- поделки из природного материала   

 дидактические игры, картинки с иллюстрациями о природе  

Уголок краеведенья 

-  глобус, физическая, политическая карта мира 

- карта России, Ростовской области 
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- альбомы: «Наша семья», «Родной город» 

-  флаг, герб, фото президента России 

-  рисунки детей о жизни в саду, дома, о различных праздниках 

-  альбомы разной тематики 

- аудиокассетами с записью   произведений русских композиторов, казачьих песен 

Уголок юного финансиста 

-схема  «Потребности человека» 

-дидактические игры, картинки с иллюстрациями о древних видах денег, 

-игровой набор «Маленький банкир», 

-макет банкомата. 

Уголок уединения 

-  ширма 

Туалетная комната 

Традиционная обстановка 

«Хозяйство тётушки швабры» 

«Уголок Чистюлькина» - щетки для одежды и обуви, тряпочки, тазики. 
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