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I. Целевой раздел  

Пояснительная записка 

 
  а) Данная рабочая программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы №3 г.о. Чапаевск Самарской области структурного 

подразделения «Детский сад №19 «Колокольчик» и примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. 

С.Комаровой,М. А. Васильевой, в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

 Программа составлена для детей 5-6 лет. 

Цели программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями; подготовка к жизни в современном обществе, обучению в школе; обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. 

Задачи, на решение которых направлена программа: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка 

- формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности 

- обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, формирование базисных 

основ личности 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

индивидуальные способности каждого ребенка 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной 

разнообразной деятельности детей 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, уважительное отношение к результатам детской деятельности 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи 

 

б) Принципы к формированию Программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 



- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- развивающего образования; 

- научной обоснованности и практической применимости. 

 

Подходы к формированию Программы: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей 

(НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

3. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

в) Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

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

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

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

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

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

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

становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

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

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

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

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

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

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

способны рассуждать и давать адекватные примерные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте 

позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневно» жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством, становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказ картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представленияния, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание речь, образ Я. 
 

 



Особенности контингента детей, воспитывающихся в старшей группе 

Количество 

детей 

количество 

мальчиков 

количество 

девочек 

Группы здоровья детей 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

26 12 14 16 9 1 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от  дошкольника достижения кон-

кретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен  договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты.  

- умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в сов-

местной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается; 

- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профес-

сионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность 

и т. д.); 



- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к 

старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни 

как ценность. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика 

            Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

            Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет», 

Карпова Ю.В., позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.) 

- игровой деятельности 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности)  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

             Предназначение педагогической диагностики результатов освоения Программы: 

индивидуализация образовательного процесса (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

- оптимизация работы с группой детей – педагогическая диагностика помогает разделить детей по 

определённым группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по 

темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.) 

             В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 



Система педагогической диагностики результатов освоения Программы 3-7 лет 

Объект мониторинга Возрастна

я группа 

Формы и 

методы 

Сроки Ответственные 

исполнители 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей:  

"Социально коммуникативное 

развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое 

развитие",  

"Физическое развитие". 

Старшая 

группа 

 Наблюдения 

Игры-

упражнения 

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы с 

детьми 

Сентябрь 

 апрель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Оценочные материалы индивидуального развития детей 

Направление развития Технологии отслеживания 

развития ребёнка 3-7 лет 

инструментарий 

Физическое развитие Двигательные навыки 

(двигательное развитие 

ребёнка) 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

ребёнка 3-7 лет» Авт. Карпова 

Ю.В. М.: Вентана-Граф, 

2015г. 

 

 

Технологии отслеживания по 

Карповой для своей 

возрастной группы 

 

 

 

Познавательное развитие Уровень математического 

развития ребёнка  Уровень 

развития представлений о 

человеке в истории и культуре  

Уровень развития 

экологической культуры 

ребёнка Уровень развития 

элементарных 

естественнонаучных 

представлений ребёнка 

Социально коммуникативное 

развитие 

Уровень развития ребёнка в 

игровой деятельности 

Речевое развитие Уровень речевого развития 

ребёнка 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Уровень изобразительной 

деятельности ребёнка  

Уровень развития ребёнка в 

конструктивной деятельности   

Уровень развития 

музыкальности и эстетичных 

чувств у ребёнка 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

           Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогов 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы 

1.2.1.Вариатив № 1 

Углубление работы с детьми по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни  

Цель:  



Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия 

- формирование у детей культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

- обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, поддержка 

потребности в самостоятельной двигательной активности  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми  

- установление партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников в процессе 

формирования начальных представлений у детей о здоровом образе жизни 

Принципы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

- сотрудничество Организации с семьей 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

- учет этнокультурной ситуации развития детей  

- развивающего образования 

          Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребёнка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы 

и связки.  

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших 

усилий на протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 

могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками    

образовательных отношений 

       Промежуточные результаты реализации программы отслеживаются в начале и конце учебного 

года. 



Планируемые результаты: 

- снижение уровня заболеваемости 

- становление и проявление элементарных правил здорового образа жизни, на каждом этапе 

развития ребенка 

- повышение уровня адаптации к окружающему миру  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

- самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур  

- способность к волевым усилиям 

- формирование общей культуры личности  

   Оценочные материалы 

Для выявления знаний, умений и навыков дошкольников по формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни возможно использование «Педагогической 

диагностики индивидуального развития ребёнка 3-7 лет» Авт. Карпова Ю.В. 

 

 II. Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

       Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая: 

- моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Игровая деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

 Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 



 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

 Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

 Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

 Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. 

 Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

 Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

 Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

 Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх - соревнованиях. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших   хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к  окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие,   отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам  внимания. 



Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые  средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). По- казать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое во с пи т а н и е  

         Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по   дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей  среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, сне- жинки, веточки 

с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения.   Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка  выставок  детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 



Самообслуживание, самостоятельность трудовое  воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой,  благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять  

постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать  столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные   поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек 

из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

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

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

 



Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот- ному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах   дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс- порта, о работе светофора. Знакомить с 

названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять   основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

  

 Перечень программ, технологий: 

 1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - /М.: Мозаика Синтез, 2015 

 2. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. /М.: Мозаика-Синтез,2014 

 3. Авдеева Н. Н., Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста / — М.: Просвещение, 2016 

 4. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. «Программа «Я, ТЫ, МЫ» /М., Просвещение, 2004 

 5. Алёшина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» / М. 2004 

 6. Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» / М.2004 

 7. Петрова В.И., Стульник Т. Д. «Нравственное воспитание в д/с» /М.: Мозаика Синтез,2006 

 8. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3 7 лет)» - /М.: Мозаика 

Синтез,2014 

 9. Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении»/ М.: ТЦ Сфера, 2010 10.Петрова 

В.И., Стульник Т. Д. «Этические беседы с детьми 4 7 лет.» /М.: Мозаика Синтез,2014 

 10. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших дошкольников»; 

Волгоград Изд. «Учитель», 2009. 

 11. Шорыгина Т.А. «Беседы о профессиях», М.; ТЦ Сфера, 2014. 

 12. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье», М.; ТЦ Сфера, 2008. 

 13. Шорыгина Т.А. «Беседы о безопасности с детьми 5-8 лет»; М.; ТЦ Сфера, 2009г. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — глад- кий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разно- 

образные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, рас- положение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности рас- 

положения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные  формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим  экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и   нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине,  сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 



Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать   о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

Расширять представления детей о  профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство,  сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды на- родов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одеж- да, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что 

для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами  декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических  представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- ному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 



Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну— по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  Учить  устанавливать  размерные  отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая 

— немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д. 

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

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от 

деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями  четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 



Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с  понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых  

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные  приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей). Показать взаимодействие живой и неживой  природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и  человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Перечень программ, технологий: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников» /М.: Мозаика-

Синтез,2014 

2. Николаева С.Н. «Юный эколог»» / М.: Мозаика-Синтез, 2010 

3. Пантелеева Н.Г. «Знакомим детей с малой родиной» /М.: ТЦ Сфера, 2015 



4. Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты 

для дошкольников». М.: ТЦ Сфера,2010 

5. Дыбина О.В. «Ребёнок и окружающий мир», программа и методические рекомендации/ М: 

Мозаика Синтез,2009 

6. Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» - М.:  ТЦ СФЕРА, 2008. 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к  труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с — з, с— ц, ш — ж, ч — ц, с— ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 



Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Перечень программ, технологий:  

1. Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет». М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2016 

2. Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи». М.: Айрис Пресс, 2006. .  

3. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» М.: Издательский центр «Вентана-

Граф», 2009 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному  искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной   

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства вы- разительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов  художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих  ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных   

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям  искусства. 

 



Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как из- меняются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг  друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие  способности. 

Развивать чувство формы, цвета,  пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы при- водить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить рас- полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 



Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти 

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное  рисование.  Учить  детей  создавать  сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с  изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить 

с региональным (местным)  декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки,  оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред- меты (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 



Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть живот- ного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.  д.). 

Закреплять навыки аккуратной  лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании  лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного  

искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и  др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным  рельефом,  использовать 

стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения   (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложен- ной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной по- полам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к  материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бума- гой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного мате- риала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжет- но-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные  украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 



Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции 

(дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и   постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание  собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности  детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных  произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и  тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный  вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую  плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать  чувство  ритма,  умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образ- ное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простей- шие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 



Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать   танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен,  хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Перечень программ и технологий: 

1.Лыкова И.А. «Цветные ладошки», Издательский дом «Цветной мир» М. 2015 

2.Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа  и   конспекты/ М., 

2007 

3.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» /М.: ТЦ Сфера, 2016 

4.Князева О.Л. Маханева М.Д. Программа «Приобщение детей к истокам русской    народной 

культуры» - Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2016 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать  быстроту,  силу,  

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на  место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни  страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно  организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и  упражнениям.  

 
Перечень программ, технологий 

 



1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. М.: 

Академия, 2008 

2. Картушина М.Ю. «Зелёный огонек здоровья» программа оздоровления дошкольного 

возраста. – ТЦ Сфера. М.: 2009. 

3. Пензулаева Л. И. «Физическая культура в детском саду: занятия с детьми 3-4 лет; 4-5 лет; 5-

6 лет; 6-7 лет» / Мозаика-Синтез, М., 2016 

4. Степаненкова Э. Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»/ Мозаика-Синтез, М., 2016 

5. Волошина Л.Н. «Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет. М.: 

Издательство центр «Вентана-Граф», 2015 

 

Формирование детской инициативы  

В группе организованна развивающая предметно-пространственная среда, которая 

позволяет осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения.  

Умело оборудованная, насыщенная развивающая предметно-пространственная среда 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребёнка, основным средством формирования его личности, источником знаний и 

социального опыта. 

Развивающая среда в средней группе обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, соответствует принципам насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности  - выдвигаемым ФГОС ДО. 

Всё образовательное пространство группы организовано с учётом обеспечения активной 

исследовательско-познавательной, творческой  деятельности детей,  развития их 

самостоятельности, инициативности. 

Размещение игрового оборудования по центрам  позволяет дошкольникам объединяться 

в подгруппы по интересам, заниматься любимым делом, взаимодействовать с педагогом. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная область Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие 

 

Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Уважительное отношение к ребёнку 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной) 

Словесное поощрение 

Стимулирование детской деятельности 

Повышение самооценки 

Создание ситуации успеха 

Познавательное развитие Уважительное отношение к ребёнку 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 



участников совместной деятельности, материалов 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной) 

Словесное поощрение 

Стимулирование детской деятельности; 

Создание ситуации успеха 

Повышение самооценки 

Речевое развитие Создание речевой ситуации 

Создание успеха 

Поощрения 

Участие в речевых играх 

Конкурсы 

Создание предметно – развивающей среды 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание условий 

для овладения культурными средствами деятельности, организация 

видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, проектная деятельность. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 

 Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

 Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым.  

 Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.  

 Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития самостоятельности в различных видах деятельности 

Игровая деятельность - создавать в течение дня условия для свободной игры детей 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь 

наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер 

Познавательная деятельность 

 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения 



той или иной ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, 

в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Проектная деятельность С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

 

Физическое развитие Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям 

с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Самовыражение средствами 

искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 

для занятий  техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 



которых дошкольники могут представить свои произведения 

для детей разных групп и родителей. 

 

 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного 

и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

ДОО; 

- помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице; 

- познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

- совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома; 

- помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире; 

- развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их 

со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 

Формы работы с родителями 

- родительские собрания 

- анкетирование родителей 

- консультации 

- приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, атрибутов) 

- проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей 

- организация выставок 

- общение на форуме 

- участие в детской исследовательской и проектной деятельности. 

- участие в работе «Клуба Здоровая семья» 

- обмен опытом семейного воспитания 

- дни  открытых дверей 

 

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

интересов детей и запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 

учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. 

 

Виды детской Формы организации Способы  Средства 



деятельности методы 

двигательная подвижные игры 

соревнования 

досуги, праздники 

НОД 

упражнения, 

обучение, показ,  

творческие задания 

игры разной  

подвижности 

двигательная 

активность 

подвижные игры, 

малоподвижные игры 

коммуникативная 

 

проблемные ситуации 

дидактические игры 

игра - драматизация  

викторины 

словесные  действия, 

драматизации 

пластические этюды 

обучение родному 

языку 

общение со 

взрослыми, 

просмотр 

мультфильмов, 

телепередач 

игровая сюжетно-ролевые 

игры  

дидактические игры 

пальчиковые игры 

проведение 

упражнений в игровой 

форме 

игровые ситуации  

проведение 

упражнений 

различные виды игр 

различные виды театра 

музыкальная Музыкальные занятия  

музыкально-

ритмические 

движения, 

пение,  слушание  

праздники, 

развлечения 

объяснение, 

повторение 

упражнений, имитация 

образный сюжетный 

рассказ,  

слушание 

музыкального 

произведения 

музыка(записи) 

обучение игре на 

детских инструментах 

музыкальные 

произведения 

изобразительная совместная 

деятельность 

мастерские по 

изготовлению 

игрушек, пособий и 

др. 

проведение 

упражнений  

карточки изображения, 

схемы, практические 

показы 

рисование, 

изобразительное 

искусство 

самообслуживание  и 

элементарный 

бытовой труд 

дежурство  

поручение 

коллективный труд 

объяснения, пояснения 

вопросы к детям  

показ действий 

пример взрослого 

общение взрослых и 

детей 

художественная 

литература 

режимные моменты 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклор 

инсценировка 

произведений, беседа 

после чтения 

произведения, показ 

театра 

образный сюжетный 

рассказ, чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание наизусть, 

инсценировки, 

пересказ, д/и 

художественная 

литература 

обучение родной речи 

познавательно -

исследовательская 

проекты различной 

направленности,  

опыты- эксперименты 

наблюдения 

 

наблюдение, чтение, 

развивающая игра, 

экспериментирование, 

проблемные ситуации  

 

игра исследование, 

проекты 

 

конструирование из 

разных материалов 

моделирование 

 выставки 

наглядно слуховые 

приемы, игровые 

ситуации, совместная 

деятельность 

взрослого и детей, 

наблюдение, 

моделирование 

конструирование 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 

2.2.1. Направления развития детей, созданного участниками образовательных отношений 

самостоятельно  

Направление 

развития 

Наименование 

парциальных 

программ 

авторы Краткая характеристика Программы 

Физическое  «Здоровый 

дошкольник»  

 

Ю. Ф. 

Змановски

й 

Комплексный подход, включающий различные 

компоненты, совокупность которых 

объединена в понятии «здоровый образ жизни» 

ребенка. Учет закономерностей возрастной и 

педагогической психологии 

- Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

- Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и  солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

- Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

- Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие. 

- Знакомить детей с возможностями здорового  человека. 

- Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

- Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

- Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

Комплексно - тематическое планирование на 2018 -2019 год 

недели темы 

сентябрь 

1 неделя  (3-7) День рождения родного города 

2 неделя (10-14) Азбука дорожного движения 

3 неделя (17-21) Урожай собирай и на зиму запасай 

4 неделя (24-28) Мой любимый детский сад 

октябрь 

1 неделя (1-5) Лес полон сказок и чудес 

2 неделя (8-12) Город мастеров. Народные промыслы 

3 неделя (15-19) Осень золотая 

4 неделя (22-26) Все профессии нужны – все профессии важны 

5 неделя (29-02) Моя Родина - Россия 

ноябрь 

1 неделя (5-9) Я буду здоровым 

2 неделя (12-16) Чудеса вокруг нас 

3 неделя (19-23) Путешествие по улицам правильного питания 

4 неделя (26-30) Зимняя сказка  



  

                                                                декабрь 

1 неделя (3-7) Путешествие по страницам белой книги 

2 неделя (10-14) Покормите птиц зимой  

3 неделя (17-21) Новогодняя карусель 

4 неделя (24-28) Путешествие в страну безопасности 

январь 

1 неделя (9-11) Здоровым быть - здорово 

2 неделя (14-18) Покормите птиц зимой 

3 неделя (21-25) Что за чудо эти сказки 

4 неделя (28-01) Проказы матушки зимы. 

февраль 

1 неделя (4-8) Неделя нескучного здоровья 

2 неделя (11-15) Исследования и эксперименты. Волшебные 

превращения. 

3 неделя (18-22) Наша армия самая сильная 

4 неделя (25-01) На пороге весны  

март 

1 неделя (4-8) Наши любимые мамы. Моя дружная семья  

2 неделя (11-15) Мы маленькие волшебники. Птицы наши друзья 

3 неделя (18-22) Разноцветная планета.  

Весенняя капель (что связано с водой) 

4 неделя (25-29) Театр приглашает в гости 

апрель 

1 неделя (1-5) Книжкины именины 

2 неделя (8-12) Путешествие на ковре самолете. Мы дети галактики 

3 неделя (15-19) Птицы прилетели – весну принесли 

4 неделя (22-26) Природа и здоровье 

май 

1 неделя (29-3) 
День Победы 

2 неделя (6-10) 

3 неделя (13-17) Сказка в гости к нам пришла 

4 неделя (20-24) Волжские просторы 

5 неделя (27-31) Встречаем лето! 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально техническое обеспечение способствует реализации Программы.  

СП ДО расположена в двухэтажном отдельно стоящим здании. В здании имеется 6 групповых 

помещений, которые включат приёмную, игровую, спальную, и умывальную комнаты.  

  Групповые помещения оборудованы мебелью, мягким инвентарём и игровым оборудованием в 

соответствии с СанПиН.  

   

Средства обучения и воспитания   

Направления 

развития ребенка 
Наименование оборудования 

Количеств

о на группу 

Познавательное 

развитие,  

речевое развитие 
 

Шнуровки различного уровня сложности 6 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 4 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими 

элементами 4 цветов (основные и пастельные) с отверстиями для 

составления изображений по образцам или произвольно 

1 



Набор цветных счетных палочек Кюизенера 2 

Логические блоки правильных геометрических форм (блоки 

Дьенеша) 
2 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков,  

 

составленных из 2 частей различных конфигурации и цвета 

1 

Набор составного счетного материала с изменяемыми 

признаками 
1 

Рамки и вкладыши тематические 8 

Набор разрезных овощей 1 

Набор разрезных фруктов 1 

Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими 

элементами на гранях для составления узоров по схемам 
1 

Набор кубиков с окрашиванием граней в один цвет или в два 

цвета с разделением по диагонали для составления узоров по 

схемам 

1 

Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 
1 

Набор счетного материала в виде соединяющихся между собой 

цветных кубиков с длиной ребра 1 см и массой 1 г  для наглядной 

демонстрации и сравнения линейных величин, понятий 

«площадь», «объем», «масса» 

 

Простые весы 1 

Набор мерных стаканчиков 2 

Набор мерных пробирок 2 

Комплект пробирок большого размера 2 

Комплект пробирок 2 

Пробирки для экспериментов 2 

Лабораторные контейнеры с крышкой 2 

Чашка Петри 4 

Комплект воронок 1 

Комплект пипеток 2 

Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой 1 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Набор продуктов 1 

Телефон 2 

Стойка для дорожных знаков 20 

Комплект игр к счетными палочками Кюизенера 2 

Альбом заданий для старшего дошкольного возраста к блокам 

Дьенеша 
4 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого 

цикла из 12 месяцев 
1 

Пособие для наглядного представления года в виде замкнутого 

цикла из 4 времен 
1 

Набор трехэлементных составных картинок с соединительными 

элементами для установления логических последовательностей 

событий, сюжетов, процессов 

1 

Тематические наборы карточек с изображениями 6 

Настенный планшет «Погода» с набором карточек 1 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и 1 



после» 

Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 

изображений 

 

1 

Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

Набор для построения произвольных геометрических фигур 5 

Комплект настольно-печатных игр для старшей группы 1 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Набор дорожных знаков 1 

Комплект счетного материала на магнитах 1 

Математические весы демонстрационные 2 

Часы магнитные демонстрационные 1 

Домино с цветными и теневыми изображениями 1 

Трехмерное тематическое домино. Тип 2 1 

Объемная игра-головоломка на комбинаторику из кубиков с 

цветными гранями 
1 

Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с 

диагональным делением граней по цвету 
1 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм 
1 

Домино 6 

Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, 

напольный, цветной. Тип 2 
1 

Настольный конструктор деревянный неокрашенный. Тип 2 1 

Познавательное 

развитие, 

речевое развитие 

Конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 

Набор крупногабаритных сборно-разборных блоков для 

объемного конструирования 
1 

Развивающий набор 2 

Конструктор с пластиковыми элементами с изображениями 

частей тела, лица, элементов одежды для создания фигурок, 

выражающих разные эмоции 

1 

Конструктор с элементами в виде различных частей тела 

необычных конфигураций для создания фантастических 

животных 

1 

Первые механизмы 2 

Первые конструкции 2 

Ферма 2 

Космос и авиация 2 

Железная дорога 2 

Конструктор с набором элементов по теме «Стройка» 1 

Конструктор с набором элементов по теме «Ферма» 1 

Конструктор со средними магнитными элементами двух видов 1 

Конструктор из элементов с логическими вкладышами на темы 

«Форма», «Счет», «Расположение», «Эмоции», «Движение» 
1 

Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и 

соединением их с помощью болтов, гаек и торцевых элементов 

одного типа для создания действующих моделей механизмов 

2 

Дикие животные 2 

Игровой модуль для действий с водой. Тип 2 1 

Стол для экспериментирования с песком и водой 1 



Комплект книг для старшей группы 

 
1 

Социально-

коммуникативное  

развитие 
 

Игровой детский домик 1 

Комплект игровой мягкой мебели 1 

Кукла в одежде 5 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Куклы-карапузы разных рас и с гендерными признаками 4 

Набор фигурок людей –представителей различных профессий 1 

Лейка пластмассовая детская 5 

Служебные автомобилиразличного назначения 8 

Комплект транспортных средств 1 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 4 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 1 

Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 1 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 1 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 1 

Комплект приборов домашнего обихода 1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и 

аксессуары) для ролевой игры «Магазин» 
1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и 

аксессуары) для ролевой игры «Поликлиника» 
1 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка,  и 

аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская» 
1 

Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с 

инструментами 
1 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 
1 

Комплект по патриотическому воспитанию. Выпуск 2 1 

Конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками 

жителей 
1 

Конструктор с элементами в виде транспортных средств, 

строений, фигурок людей 
1 

Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые 

люди России» 
1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

Набор перчаточных кукол к сказкам 3 

Кукла шагающая 8 

Наборы пальчиковых кукол по сказкам 2 

Подставка для перчаточных кукол 3 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Подставка для пальчиковых кукол 2 

Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по профессиям 1 

Бумага для рисования 20 

Альбом для рисования 20 

Палитра 20 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 20 

Фартук детский 

 
20 



Точилка для карандашей 3 

Трафареты для рисования 20 

Набор трафаретов 1 

Комплект детских штампов и печатей 3 

Кисточка беличья № 3 20 

Кисточка беличья№ 5 20 

Кисточка беличья № 7 20 

Кисточка беличья№ 8 20 

Карандаши цветные 20 

Набор фломастеров 20 

Краски гуашь 20 

Краски акварель 20 

Мелки восковые 20 

Мелки пастель 20 

Ватман формата А1 для составления совместных композиций 20 

Бумага цветная 20 

Безопасные ножницы 20 

Кисточка щетинная 20 

Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 3 

Пластилин, не липнущий к рукам 20 

Доска для работы с пластилином 20 

Поднос детский для раздаточных материалов 20 

Мольберт 1 

Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена 

года» 
1 

Учебно-методический комплект постеров для знакомства с 

различными жанрами живописи 
1 

Комплект дисков для старшей группы 1 

Комплект изделий народных промыслов 1 

Металлофон 2 

Набор шумовых музыкальных инструментов 1 

Музыкальные колокольчики 1 

Физическое 

развитие 
 

Мяч массажный большой 1 

Тренажер в виде наклонной поверхности с отверстиями и  

перемещаемой с помощью двух шнурков основы с шариком для 

развития зрительно-моторной координации 

1 

Комплект полых кубов,которые вкладываютсядруг в друга 2 

Набор мягких модулей. Тип 4 1 

Воздушный змей 1 

Обруч пластмассовый средний 5 

Обруч пластмассовый малый 5 

Палка гимнастическая 5 

Мяч прыгающий. Тип 1 1 

Мяч прыгающий. Тип 2 1 

Скакалка детская 5 

Комплект мячей-массажеров 5 

Мешочки для метания 2 

Кольцеброс 2 

Городки 

 
2 

Комплект разноцветных кеглей 2 

Летающая тарелка 2 



Мячи резиновые (комплект) 2 

 

3.1.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

Режим дня (холодный период) 

 

 Режимные моменты Старшая гр. 

1 Прием и осмотр детей, свободная игра, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность  

7.00 - 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 9.00 

3 Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 10.00 

4 Самостоятельная деятельность, игры  - 

5 Завтрак  №2 10.00 - 10.30 

6 Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 - 11.50 

7 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 - 12.00 

8 Обед 12.00 - 13.00 

9 Дневной сон 13.00 - 15.00 

10 Оздоровительно-игровой час 15.00 - 15.15 

11 Воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику  15.15 - 15.30 

12 Полдник  (уплотненный) 15.30 - 16.00 

13 Непосредственно образовательная деятельность 16.00 - 16.25 

14 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  16.25-16.35 

15 Прогулка №2 16.35 - 18.30 

16 Чтение художественной литературы  18.30 - 18.45 

17 Игры,  уход детей домой 18.45 - 19.00 

 

 (теплый период) 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.25 

 

7.45 – 8.15 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 

- санация  носоглотки (полоскание рта и горла водой комнатной t) 

8.25 - 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 Игры, воздушные и солнечные процедуры 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.45 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу)  10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

- умывание прохладной водой 

- мытье ног 

11.45 – 12.00 

7 Обед  

(полоскание рта и горла водой комнатной t) 

12.00 – 13.00 

13.00 – 13.05 



8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 

- воздушные ванные с упражнениями, «дорожка здоровья»,   игровой 

массаж 

15.00 – 15.15 

10 Воздушные и водные процедуры 

- водные процедуры – умывание прохладной водой 

15.15 – 15.30 

11 Полдник (уплотненный) 15.30 – 16.00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 19.00 

 

Учебный план 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(31 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская  

3 75 93 2325/38,75 

Речевое развитие 

 

 

 

коммуникативная 1 25 

 

31 775/12,9 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

1 25 

 

31 775/12,9 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

изобразительная 2 50 62 1550/25,8 

конструктивно-

модельная 

1 25 

 

31 775/12,9 

музыкальная 2 50 

 

62 1550/25,8 

Физическое 

развитие 

Двигательная  

(по СанПин- занятие 

по физическому 

развитию) 

3 75 93 2325/38,75 

 Итого 13 325 403 10075/167,8 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Формы Описание культурно-досуговых мероприятий 

Старший дошкольный возраст 

О
т д ы х
 В  ДОО организуются каникулы 1 раз в учебный год (1 неделя февраля).  

Каждый день каникул имеет свою тематику.  



Задачи: 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр 

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

Р
а

зв
л

еч
ен

и
я

 

В ДОО планируются музыкальные и спортивные развлечения (1 раз в месяц) для каждой 

возрастной группы. 

Задачи: 

Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными 

и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях на- 

родов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

П
р

а
зд

н
и

к
и

 

Задачи: 

Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

а
я

 и
 

х
уд

о
ж

е
ст

в
ен

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
  

Задачи: 

Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 

Праздники и развлечения в СП ДО 

Тематика мероприятий   Старшая группа 

месяц  

Праздники  

Золотая осень X + 

Новый год XII + 

День защитника Отечества II + 

8 марта III + 

Весна IV + 

День Победы V + 

День защиты детей  VI + 

Развлечения 

День знаний IX + 

День дошкольного работника  

«Волшебная полянка» 

IX + 

Игры – драматизации  X + 



Азбука дорожного движения 

«Женин сон» 

XI + 

Забавы «Делу время – потехе 

час» 

XII + 

Мы любим музыку I + 

День нескучного здоровья  II + 

Масленица 

День птиц  

III + 

+ 

День смеха 

День космонавтики 

IV + 

+ 

Здравствуй, лето!  V + 

 

 

 
 



 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В группе созданы и действуют центры активности: 

-  «Двигательный центр» и «Центр здоровья» («Физическое развитие»); 

- «Центр математики», «Центр конструктивной деятельности», «Центр науки, экологии и 

экспериментирования» («Познавательное развитие»); 

- «Речевой центр», «Центр книги» («Речевое развитие»); 

- «Центр игры», «Центр безопасности», «Центр социально-эмоционального развития» («Социально-

коммуникативное развитие»); 

- «Центр изобразительной деятельности», «Центр музыки и театра» («Художественно-эстетическое 

развитие») 

Центры оснащены так, что есть возможность трансформации среды. Созданы условия для 

проявления дошкольниками своих организаторских способностей при изменении среды во время 

подготовки к новой игре или иному виду детской деятельности. 

Рационально используются все площади, задействовано всё пространство группы, созданы 

условия для того, чтобы ребёнок ощущал эмоциональный комфорт и благополучие, признавал себя 

компетентным в сферах человеческой деятельности, отношений к себе и другим. 

В группе имеется достаточное количество дидактических игр, пособий, настольно-печатных 

игр, игрушек и наборов для сюжетно-ролевых игр направленных на социально-коммуникативное 

развитие дошкольника, на развитие его творческого потенциала. Это – комплекты транспортных 

средств; комплекты кухонной посуды для игры с куклой; игровые модули, соразмерные росту ребёнка 

- «Кухня», «Спальная комната», «Парикмахерская», «Поликлиника»; комплект игровой мягкой 

мебели; коврик «Дорожное движение»; бизиборд «Дорожное движение» (авторское пособие с 

привлекательными для детей подвижными, звуковыми, световыми элементами); для развития 

эмоциональной сферы ребёнка педагогом разработано авторское панно «Карусель настроения» (с 

фотографиями детей); также  в центре социально-эмоционального развития есть «Уголок уединения» 

(игровой модульный домик, сделанный из трубчатого конструктора) и многое другое.  

«Центр познания» оборудован предметами, материалами, пособиями, активизирующими 

познавательную деятельность. Это – развивающие игры, различные виды конструкторов, схемы, 

алгоритмы выполнения построек, наборы для экспериментирования (столы с углублениями для воды 

и песка, тазики, халатики и нарукавники, ёмкости разной вместимости; приборы -  лупа микроскоп,, 

песочные весы, компас и прочее; зеркальце для игр с солнечным зайчиком; мозаика разных форм, 

шнуровки, блоки Дьенеша, Танграм и др.  

В центре науки, экологии и экспериментирования находятся – столы с углублениями для 

воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика, пластмассовые тазики, халатики, нарукавники, 



ёмкости разной вместимости, игрушки для игр с водой, плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магниты; приборы – микроскоп, лупа, песочные весы и др.; природный и 

бросовый материал; «Календарь природы» (авторское пособие) с моделями-значками, моделями года, 

суток и указывающей на них передвигающейся стрелкой. 

В центре математики находятся – мозаика разных форм и цвета, доски-вкладыши, 

шнуровки, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры, игры с элементами 

моделирования и замещения, палочки Кюизинера, часы с круглым циферблатом и стрелками, набор 

карточек с изображением количества (от 1 до 5) и цифр. 

В речевом центре  находятся дидактические игры на уточнение качеств предметов и 

явлений, на антонимы (парные картинки), на формирование обобщающих понятий, на сравнение, 

картинки-перевёртыши, лото, карточки на произнесение согласных звуков, серии картинок «Времена 

года», «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Домашние и дикие животные» и др., разрезные (складные) 

кубики с сюжетными картинками (6-8 частей), разрезные сюжетные картинки (6-8 частей).  

В центре книги – стеллаж для книг, стол, мягкий диванчик и два стула; детские книги по 

программе, любимые книжки детей, ламинированные иллюстрации, портреты детских писателей; 

альбомы для рассматривания «Профессии», «Семья» и др.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда в группе отличается 

авторским подходом к её содержанию и организации образовательного процесса в ней. Творческое 

отношение воспитателя к организации среды проявляется в создании авторских дидактических 

развивающих  пособий. Таких как «Точки», «Отгадай и назови спрятанный предмет», «Подбери 

картинку», «Познавайкин мир», «Математические перфокарты», «Календарь «Времена года». 

Данные пособия изготовлены из современных материалов, имеют разный уровень 

сложности, поэтому  могут быть использованы как с детьми среднего, так и старшего дошкольного 

возраста. Использование этих пособий позволяет педагогу в комплексе решать задачи разных 

образовательных областей, создавать условия для полноценного эффективного сотрудничества и 

общения детей,  а также стимулировать самостоятельную коммуникативно-речевую деятельность 

детей, и делать эту самостоятельную деятельность  образовательной и увлекательной. 

Во всех пособиях предусмотрен деятельностный подход, игровые манипуляции, что 

особенно привлекательно для детей – подвижные стрелки, примагничивающиеся детали и т.п. 

В пособиях предусмотрен мотивационный компонент, например, «Кто первый», «Кто 

наберёт больше очков» «Чья стрелка впереди» и т.п. 

Многофункциональность пособий выражается в разнообразии комплекса заданий, с 

помощью которых решаются задачи в зависимости от поставленной педагогом цели, в разнообразии 

картинок, которые можно использовать в соответствии с изучаемой темой и интересами детей, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в самостоятельной деятельности детей. 

Наличие знаков, символов, способствует развитию логики, творческому воображению. 



Использование авторских дидактических пособий в развивающей предметно-

пространственной среде группы даёт возможность педагогу организовывать целесообразное 

взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками, способствует проявлению у детей инициативы 

и самостоятельности, способствует формированию предпосылок грамотности, формирует 

способность выбирать участников по совместной деятельности, обеспечивает развитие мелкой 

моторики; способствует проявлению любознательности; формирует способность к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения (Целевые ориентиры дошкольного 

образования – ФГОС ДО). 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе создаёт эффективные 

условия для взаимодействия, сотрудничества, обеспечивает максимально комфортное состояние 

ребёнка и его развитие.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перспективное планирование непосредственно образовательной 

деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь №1  

Формировать 

умение: 

- писать цифру 1; 

- понимать учебную 

задача и выполнять 

ее самостоятельно. 

Знакомить: 

- с пословицами, в 

которых 

упоминается число 

один; 

- названием первого 

осеннего месяца – 

сентябрь. 

Закреплять: 

- знания о  числе и 

цифре 1; 

- умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой; 

- сравнивать 

знакомые предметы 

по величине 

(большой, 

поменьше, 

маленький), 

употреблять эти 

понятия в речи; 

- выделять признаки 

сходства разных 

предметов и 

объединять их по 

этому признаку. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

№2  

Учить: писать цифру 

2, знаки «+», «-» 

 

Закреплять: 

- знания о  числе и 

цифре 2; 

- умение писать цифру 

1; 

- отгадывать 

математические 

загадки; 

- записывать решение 

загадки цифрами и 

математическими 

знаками; 

- ориентироваться на 

листе бумаги, 

обозначать словами 

положение 

геометрических фигур; 

- Знакомить с 

пословицами, в 

которых упоминается 

число два; 

- со знаками «+», «-»,- 

соотносить форму 

предмета с 

геометрической 

фигурой 

 

Формировать: 

- умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки самоконтроля 

и самооценки 

 

№3  

Формировать 

умение: 

- писать цифру 3; 

-решать логическую 

задачу на 

установление 

закономерностей. 

Знакомить: 

- с тетрадью в клетку; 

-с пословицами, в 

которых упоминается 

число 3. 

 

Закреплять: 

- умение 

устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов, числом и 

цифрой; 

- выкладывать 

квадрат из счетных 

палочек; 

- рисовать квадрат и 

цветок в тетради в 

клетку. 

 

Формировать: 

- умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

- навыки 

самоконтроля и 

самооценки 

 

№4  

Формировать умение: 

- отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение задач с 

помощью знаков и 

цифр; 

- писать цифру 4; 

- устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой; 

- рисовать круги и 

неваляшку в тетради в 

клетку; 

- понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Закреплять умение 

писать цифры 2,3. 

Продолжать 

знакомить с тетрадью 

в клетку. 

Формировать навык 

самоконтроля и 

самооценки 

Октябрь №5  

Формировать 

умение: 

№6  

Формировать умение: 

- отгадывать 

№7  

Формировать 

умение: 

№8  

Формировать умение: 

- устанавливать 



- отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение задач с 

помощью знаков и 

цифр; 

- писать цифру 5; 

- решать логическую 

задачу на 

установление 

несоответствия; 

Знакомить: 

- с составом числа 5 

из двух меньших 

чисел; 

- названием 

текущего месяца – 

октябрь; 

- крылатыми 

выражениями, в 

которых 

упоминается число 

5.  

Закреплять: 

- умение писать 

цифры 1,2,3,4. 

- понимать 

независимость числа 

от величины и 

пространственного 

расположения 

предметов. 

Формировать: 

-умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

-  навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

математическую 

загадку, записывать 

решение с помощью 

знаков и цифр; 

- писать цифру 6; 

-порядковому счету в 

пределах 6, правильно 

отвечать на вопросы 

сколько? на котором 

по счету месте? 

- решать логическую 

задачу на 

установление 

закономерностей. 

Знакомить: 

- с цифрой 6; 

- с составом числа 6 из 

двух меньших чисел.  

Формировать: 

-умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

-  навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

- отгадывать 

математические 

загадки; 

- устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой; 

-выкладывать из 

счетных палочек 

треугольник, домик; 

- рисовать 

треугольники в 

тетради в клетку; 

Закреплять умение 

писать цифры 3,4,5,6. 

Знакомство со 

знаками < , > . 

Формировать  

навыки самоконтроля 

и самооценки. 

соответствие между 

числом, цифрой и 

количеством 

предметов; 

- понимать 

поэтические 

сравнения, лежащие в 

основе загадки; 

- решать логическую 

задачу на 

установление 

закономерностей; 

- учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

Знакомить с 

загадками, в которых 

присутствуют числа. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Ноябрь №9  

Формировать 

умение: 

-решать 

математическую 

задачу, записывать 

решение с помощью 

знаков, цифр; 

-решать логическую 

задачу на основе 

зрительно 

воспринимаемой 

информации; 

-писать цифру 0; 

№10 

Продолжать учить: 

-решать 

арифметическую 

задачу, записывать 

решение с помощью 

цифр, знаков; 

- устанавливать 

соответствие между  

количеством 

предметов и цифрой; 

-сравнивать смежные 

цифры, устанавливать 

зависимость между 

№11  

Формировать 

умение: 

-отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков; 

- писать цифру 7; 

- порядковому счету, 

правильно отвечать 

на вопросы: сколько? 

На котором по счету 

месте?; 

№12 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Продолжать 

знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из 

двух меньших чисел; 

- пословицами, в 

которых упоминается 

число 7; 

- дни недели. 

Закреплять умение 



- дорисовывать 

геометрические 

фигуры, 

преобразовывая их в 

изображение 

похожих предметов; 

Знакомить : 

- со знаком « - »; 

- с цифрой 0 

  

- формировать 

умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

 

ними; 

- находить различие в 

двух похожих 

рисунках; 

- пользоваться знаками  

< , >. 

Знакомить с 

крылатыми 

выражениями, в 

которых есть число 0. 

Закреплять: 

-умение обозначать 

словами положение 

предметов по 

отношению к себе; 

- формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки; 

- понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

 

- Выкладывать из 

счетных палочек 

прямоугольник; 

- рисовать 

прямоугольник в 

тетради в клетку; 

- преобразовывать 

квадрат в другие 

геометрические 

фигуры путем 

складывания, 

разрезания; 

- понимать, что часть 

меньшего целого, а 

целое больше части; 

- решать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Знакомить с цифрой 

7. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

писать цифры от 1 до 

7; 

формировать умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

Декабрь №13 

Формировать 

умение: 

-отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение с помощью 

цифр и знаков; 

- писать цифру 8; 

- правильно 

использовать и 

писать знаки + или -; 

- решать логическую 

задачу. 

Знакомить: 

- с цифрой 8; 

- с названием месяца 

- декабрь. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

№14  

Формировать умение: 

-составлять число 8 из 

двух меньших на 

наглядном материале; 

- понимать, что часть 

меньше целого, а 

целое больше части; 

-решать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- делить предмет на 2,4 

части. 

Упражнять в  

различии порядкового 

счета, правильно 

отвечать на вопросы: 

сколько?, на котором 

по счету месте? 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

№15 

Формировать 

умение: 

-решать примеры на 

сложение и 

вычитание; 

- решать логическую 

задачу; 

- определять словом 

положение предмета 

по отношению к себе, 

другому лицу; 

-рисовать овалы в 

тетради в клетку; 

- понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

№16 

Формировать умение: 

- видеть 

геометрические  

фигуры в 

символических 

изображениях; 

- понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

- правильно отвечать 

на вопросы: сколько? 

Который? На каком 

по счету месте? 

Закреплять умение 

правильно 

пользоваться знаками 

< , > . 

Упражнять в 

различении 

количественного и 

порядкового счета. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Январь  №17  

Формировать умение: 

-отгадывать 

математическую 

загадку; 

-писать цифру 9; 

№18 

Формировать 

умение: 

- порядковому счету, 

правильно отвечать 

на вопросы: сколько? 

№19 

Формировать умение: 

-отгадывать 

математическую 

загадку; 

-писать цифру 10; 



- записывать дни 

недели условными 

обозначениями; 

- решать 

математическую 

задачу на 

установление 

закономерностей; 

Знакомить:  

- с цифрой 9; 

-название месяца – 

январь; 

- названиями дней 

недели. 

Закреплять умение 

использовать в речи 

понятия «самая 

высокая», «пониже», 

«еще ниже», «самая 

низкая», «низкая», 

«повыше», «еще 

выше». 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки; понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

 

 

 

Какой по счету? На 

котором по счету 

месте?; 

- соотносить 

количество 

предметов с цифрой; 

- сравнивать числа 7 

и 8, понимать 

отношения между 

ними; 

- складывать квадрат 

на 2,4,8 

треугольников, 

разрезать по линии 

сгиба; 

-понимать, что часть 

меньше целого, а 

целое больше части; 

-учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно; 

-решать логические 

задачи на основе 

зрительного 

воспринимаемой 

информации. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

- выкладывать из 

счетных палочек 

трапецию; 

- рисовать трапецию в 

тетради в клетку; 

- находить различия в 

двух похожих 

рисунках; 

Знакомить:  

- с цифрой 10; 

-геометрической 

фигурой - трапецией. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки; умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

 

 

 

 

Февраль №20 

Формировать 

умение: 

-понимать 

отношения между 

числами; 

-составлять число 10 

из двух меньших 

чисел; 

- решать логическую 

задачу на 

установление 

закономерностей; 

Закреплять: 

- умение писать 

цифры от 1 до 10; 

-знания 

геометрических 

фигур: трапеции, 

круге, квадрате, 

треугольнике. 

Формировать 

навыки 

№21 

Формировать умение: 

- решать задачи, 

записывать решение; 

- отгадывать 

математические 

загадки, соотносить 

число и цифру; 

- пользоваться знаками 

+ , -  ; 

- рисовать в тетради в 

клетку кораблик; 

Знакомить с название 

месяца - февраль. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки; 

умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

 

№22 

Формировать 

умение: 

-отгадывать 

математические 

загадки, записывать 

решение с помощью 

цифр и 

математических 

знаков, читать запись; 

-решать логическую 

задачу на анализ и 

синтез; 

- выкладывать из 

счетных палочек 

геометрические 

фигуры, 

символические 

изображения 

предметов (дом, елку, 

лодку); 

- упражнять в 

количественном и 

№23 

Формировать умение: 

-решать примеры на 

сложение и 

вычитание; 

- составлять числа 

7,8,9,10 из двух 

меньших чисел; 

- различать понятия 

«влево», «вправо», 

«вперед», «назад»; 

учить двигаться в 

указанных 

направлениях 

Способствовать 

развитию 

графических навыков 

– рисование машины. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки; умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 



самоконтроля и 

самооценки; умение 

- понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно 

порядковом счете, 

отвечать на вопросы: 

сколько? на котором 

по счету месте? 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки; умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

 

 

самостоятельно. 

 

 

 

Март №24 

Формировать 

умение: 

-устанавливать 

соответствие между 

цифрой и 

количеством 

предметов; 

-пользоваться 

знаками < , >; 

- решать логическую 

загадку на 

установление 

закономерностей. 

Закреплять знания о 

днях неделях. 

Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

№25 

Формировать умение: 

-составлять задачи на 

сложение и 

вычитание; 

- решать логическую 

задачу на сходство и 

различие; 

- -записывать и читать 

запись. 

Знакомить:  с 

название месяца – 

март. 

Закреплять: 

-знания о зимних 

месяцах (декабрь, 

январь, февраль); 

- формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки; умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

 

 

 

№26 

Формировать 

умение: 

-отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение; 

-читать запись; 

- устанавливать 

соответствие между 

количеством 

предметов и цифрой; 

- рисовать 

символическое 

изображение кошки 

из треугольников в 

тетради в клетку; 

- использовать в речи 

определения 

«большой», 

«поменьше», «самый 

маленький». 

ее самостоятельно. 

Закреплять знания о 

последовательности 

частей суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Способствовать 

развитию глазомера. 

- формировать 

умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять 

№27 

Формировать умение: 

-отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение; 

- отгадывать загадки 

на основе зрительного 

воспринимаемой 

информации, 

понимать поэтические 

образы, лежащие в 

основе загадки; 

- читать запись 

задачи; 

- развивать 

мышление. 

Закреплять навыки 

порядкового счета, 

правильно отвечать на 

вопросы: сколько? 

какой по счету? 

- формировать умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять ее 

самостоятельно; 

 

Апрель №28 

Формировать 

умение: 

-отгадывать 

математическую 

загадку, записывать 

решение, читать 

запись; 

-решать логическую 

№29 

Формировать умение: 

-составлять задачи, 

записывать  и читать 

запись; 

-решать логическую 

задачу на 

установление 

соответствия; 

№30 

Формировать 

умение: 

- отвечать на 

вопросы: сколько? на 

каком по счету 

месте?; 

-рисовать лягушку в 

тетради в клетку; 

№31 

Продолжать учить: 

-составлять число 10 

из двух меньших 

чисел, записывать 

результаты 

составления; 

-выкладывать из 

счетных палочек 



задачу на анализ 

синтез; 

Закреплять:  

- умение составлять 

число 10 из двух 

меньших; 

-понятия «левый 

верхний / нижний 

угол», «правый 

верхний / нижний 

угол», «середина». 

Формировать 

навыки 

самоконтроля и 

самооценки; умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

 

 

Знакомить с название 

месяца – апрель. 

Закреплять: 

-знания о первом 

месяце весны – марте; 

-о геометрических 

фигурах: круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки; 

- умение понимать 

учебную задачу и 

выполнять ее 

самостоятельно. 

 

Упражнять в 

различии 

количественного и 

порядкового счета. 

Закреплять: 

 -умение отгадывать 

математическую 

загадку, записывать и 

читать запись; 

-умение 

ориентироваться 

относительно себя, 

другого лица. 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки; умение 

 понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно. 

 

символические 

изображения 

предметов (дом, елка, 

лодка); 

- решать логическую 

задачу на анализ и 

синтез; 

- видеть 

геометрические 

фигуры в 

символическом 

изображении рыбки; 

Закреплять: 

-навыки порядкового 

и количественного 

счета; 

-умение правильно 

отвечать на вопросы: 

сколько? на каком по 

счету месте? 

Формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

Май   №32 

Закреплять умение 

решать задачи, 

примеры, соотносить 

цифры с количеством 

предметов; 

-закреплять стихи о 

цифрах от 1 до 10;  

- знакомить с 

названием месяца – 

май, закрепление 

знаний о месяцах – 

марте, апреле; 

Формировать умение 

понимать учебную 

задачу и выполнять 

ее самостоятельно; 

формировать навыки 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Речевое развитие 
 

Сентябрь 

Тема Программные задачи 

1 Тема: Пересказ сказки 

«Лиса и рак» 

 

 

 

Учить связно, последовательно и выразительно рассказывать сказку 

без помощи вопросов воспитателя; подвести к составлению 

описательного рассказа по картине «Лиса». Учить образовывать 

близкие по смыслу однокоренные слова, использовать в речи слова 

с противоположным значением (большой – маленький, сильный – 

слабый, быстро – медленно). Развивать голосовой аппарат 

(произнесение чистоговорок громко, тихо, шепотом). Воспитывать 

любовь к народному творчеству. 

2 Тема: Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами» 

 

 

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине: 

рассказывать о событиях, предшествовавших изображенным на 

картине, придумывать концовку. Учить отмечать и называть 

различие и сходство между кошкой и котятами на основе сравнения 

их внешнего вида, поведения; подбирать точные слова для 

характеристики действий (активизация глаголов); учить 

самостоятельно образовывать клички животных. Уточнить и 

закрепить правильное произношение звуков «с» и «з»; учить 

дифференцировать эти звуки на слух; произносить их протяжно и с 

разной силой голоса; закрепить умение самостоятельно подбирать 

нужное по смыслу слово, быстро и громко произносить его, 

вслушиваться в его звучание. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать устойчивое внимание. 

3 Тема: Составление 

рассказа по скороговорке 

 

 

Формировать навыки связной речи. Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения; называть игрушки, предметы, 

подбирать слова, близкие по смыслу. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков «с» и «ц», учить 

дифференцировать эти звуки на слух и в собственной речи, 

отчетливо произносить слова и фразы с этими звуками; 

произносить фразы в различном темпе (умеренно, быстро, 

медленно), с разной силой голоса (громко, тихо, шепотом). 

Развивать слуховое внимание. Воспитывать  интерес к устному 

народному творчеству. 

4 Тема: Рассказывание о 

личных впечатлениях на 

тему «Наши игрушки» 

 

 

Учить давать описание внешнего вида игрушки, рассказывать о том, 

как с ней можно играть, какие игрушки есть дома. Закреплять 

умение образовывать близкие по смыслу однокоренные слова, 

пользоваться в речи сложноподчиненными предложениями. Учить 

произносить слова со звуками «с» и «з» отчетливо и внятно, 

выделять эти звуки из слов, слова с этими звуками из фраз; 

регулировать силу голоса (произнесение фразы и отдельных слов 

громко, тихо и шепотом), произносить фразы на одном выдохе, а 



звуки «с» и «з» в словах протяжно. Развивать внимание, память. 

Воспитывать умение слушать рассказы других детей. 

Октябрь 

1 Тема: Пересказ рассказа 

Е.Чарушина «Лисята» 

 

 

Учить выразительно пересказывать литературный текст без помощи 

вопросов воспитателя. Учить придумывать загадки; подбирать по 

смыслу прилагательные и глаголы; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Учить пользоваться 

восклицательной интонацией. Развивать умение внимательно 

слушать произведение. Воспитывать усидчивость 

2 Тема: Составление 

рассказа по скороговорке 

 

Учить детей составлять короткий рассказ по скороговорке. 

Закреплять использование в речи сложноподчиненных 

предложений. Закрепить правильное произношение звуков с и ц. 

Учить детей дифференцировать эти звуки на слух и в 

произношении, отчётливо произносить слова и фразы с этими 

звуками. Развивать умение произносить фразы в различном темпе 

(умеренно, быстро, медленно) и с разной силой голоса (громко, 

тихо, шёпотом). 

3 Тема: Пересказ рассказа 

Н.Калининой «Разве так 

играют?» 

 

 

Учить выразительно пересказывать текст. Активизировать в речи 

глаголы, учить подбирать по смыслу глаголы к существительным; 

учить образованию форм ед. и мн. числа существительных, 

обозначающих названия детенышей животных; формировать 

представление о том, что не все детеныши имеют название, сходное 

по звучанию с названием взрослых животных. Развивать интерес к 

художественной литературе. Воспитывать заботливое отношение к 

игрушкам. 

4 Тема: Составление 

сюжетного рассказа по 

картине «Строим дом» 

 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине; придумывать 

продолжение сюжета, название картины.  Учить  подбирать глаголы 

и прилагательные для характеристики действий персонажей.  

Уточнить и закрепить правильное произношение звуков «ш» и «ж», 

учить дифференцировать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова с этими звуками, делить двусложные слова на 

части и произносить каждую часть слова; показать 

последовательность звучания слогов в слове. Развивать умение 

четко, последовательно излагать свои мысли. Воспитывать 

устойчивое внимание. 

 Ноябрь 

1 Тема: Рассказывание на 

основе личного опыта 

«Наш живой уголок» 

 

 

Учить детей рассказывать о животных, которые живут у них дома. 

Развивать умение отбирать для рассказа интересное содержание. 

Формировать умение образовывать формы родительного падежа 

множественного числа существительных в трудных случаях 

(ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек). Учить задавать друг 

другу вопросы. Учить детей выделять во фразах слова со звуками ч 

и щ. Четко и правильно произносить фразы (чистоговорки и 



 скороговорки), насыщенные звуками ч и щ. Произносить слова 

громко и тихо. 

2 Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Ежи» 

 

 

Учить составлять рассказ по картине, используя имеющиеся у них 

знания о жизни диких животных (ежей). Активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения; формировать умение понимать 

смысл образных выражений в загадках. Уточнить и закрепить 

правильное произношение звуков «чь» и «щь»; учить различать эти 

звуки, отчетливо и внятно произносить звуки «чь» и «щь», выделять 

их в словах. Развивать наблюдательность при рассматривании 

картины. Воспитывать умение слушать рассказы других детей. 

3 Тема: Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды 

 

 

Учить составлять короткий рассказ по стихотворению и 

описательный рассказ о предметах посуды.  Учить сравнивать 

различные предметы по материалу, размерам, назначению, 

употребляя названия качеств (стеклянный, металлический, 

пластмассовый), активизировать употребление слов 

противоположного значения (антонимов) (глубокая – мелкая, 

большой – маленький, высокий – низкий), многозначных слов; 

закреплять умение классифицировать предметы по качеству 

(стеклянный, металлический, пластмассовый, деревянный); учить 

образовывать по аналогии названия предметов посуды (хлебница, 

сахарница, сухарница, супница). Развивать внимание, память. 

Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру. 

4 Тема: Пересказ сказки 

«Петух да собака» 

 

 

 

Учить пересказывать сказку без помощи вопросов воспитателя, 

выразительно передавая диалог действующих лиц.  Учить 

подбирать прилагательные и глаголы к существительным петух и 

собака; учить использовать сложноподчиненные и вопросительные 

предложения; ориентироваться на окончания слов при согласовании 

существительных и прилагательных в роде; образовывать формы 

Р.п. мн.ч. существительных. Подбирать слова, сходные по 

звучанию, в заданном ритме. Развивать диалогическую речь. 

Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

 Декабрь 

1 Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Речка замерзла» 

 

 

Учить составлять рассказ по картине, при описании событий 

указывать место и время действия. Тренировать умение понимать 

оттенки значения слова; учить согласовывать в роде глагол 

прошедшего времени с существительным. Закреплять правильное 

произношение звуков «с» и «ш», учить различать эти звуки, 

произносить их протяжно, на одном выдохе; отчетливо и внятно 

произносить слова со звуками «с» и «ш»; закрепить умение делить 

слова на части – слоги. Развивать интерес к составлению рассказов 

по картине. Воспитывать желание слушать рассказы товарищей, 

умение оценивать их. 

2 Тема: Пересказ рассказа Учить передавать художественный текст связно, последовательно, 



Н.Калининой «Про 

снежный колобок» 

 

 

 

выразительно, без помощи вопросов воспитателя. Учить подбирать 

подходящие по смыслу определения (активизация прилагательных); 

закрепить умение употреблять трудные формы Р.п. мн.ч. 

существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек, 

варежек); обратить внимание на формы изменения глагола хотеть.  

Привлечь внимание к громкости и четкости произнесения слов. 

Развивать умение строить предложения, четко и правильно 

произносить слова. Воспитывать познавательный интерес к 

явлениям природы. 

3 Тема: Составление 

рассказа на темы 

скороговорок 

 

 

 

Учить самостоятельно   составлять короткий рассказ на темы 

скороговорок.  Закрепить представления о многозначности слова и 

словах, противоположных по смыслу; учить образованию форм Р.п. 

мн.ч. существительных.  Учить различать на слух звуки «з» 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). Развивать творческие 

способности в составлении рассказов. Воспитывать интерес к 

занятию. 

4 Тема: Составление 

описательного рассказа на 

тему «Зима» 

 

 

 

Учить при описании событий указывать время действия, используя 

разные типы предложений (простые, распространенные и 

сложные). Учить подбирать определения к заданным словам; 

совершенствовать синтаксические навыки, используя ситуацию 

«письменной речи» (ребенок рассказывать, воспитатель записывает 

рассказ). Добиваться четкого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки «ц» и «ч», приучать правильно пользоваться 

вопросительной интонацией, делить трехсложные слова на слоги. 

Развивать речь как средство общения. Воспитывать эстетическое 

восприятие зимней природы. 

 Январь 

1 Рождественские каникулы 

2 Тема: Составление 

рассказа на тему «Игры 

зимой» 

 

 

Учить составлять связный рассказ о впечатлениях из личного 

опыта, не отступая от заданной темы. Учить употреблять предлоги 

с пространственным значением. Учить отчетливо и внятно 

произносить фразы, насыщенные словами со звуками «с» и «ш», 

говорить с разной громкостью голоса, изменять темп речи, 

выделять голосом из фразы отдельные слова; обратить внимание на 

то, что слоги в слове звучат по-разному: один из них произносится 

немного протяжнее, громче; учить медленно проговаривать слова, 

вслушиваться в звучание слогов в слове. Развивать слуховое 

внимание. Воспитывать доброжелательное отношение к рассказам 

друг друга. 

3 Тема: Пересказ сказки 

«Лиса и кувшин» 

Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов, выразительно.  

Объяснить значение слова жать, учить подбирать синонимы к 

глаголам, составлять предложения с заданными словами, правильно 



 

 

сочетая их по смыслу; учить в игре составлять из отдельных слов 

предложение; читать предложения после перестановки каждого 

слова.  Учить произносить предложения с разными оттенками 

интонации (сердитая, просительная, ласковая). Развивать интерес к 

устному народному творчеству. Воспитывать устойчивое внимание. 

4 Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Северные олени» 

 

 

Учить составлять сюжетный рассказ по картине, используя свои 

знания о внешнем виде и жизни животных.  Учить подбирать 

наиболее точные определения при описании внешнего вида 

животных; активизировать в речи антонимы; упражнять в 

образовании названий детенышей животных с уменьшительными 

суффиксами. Уточнить и закрепить правильное произношение 

звуков «ч» и «ц»; учить различать эти звуки, отчетливо и внятно 

произносить слова со звуками «ч» и «ц». Развивать умение слушать 

друг друга. Воспитывать эмоциональное восприятие содержания 

картины. 

 Февраль 

1 Тема: Составление 

короткого рассказа на 

предложенную тему 

 

 

Учить детей составлять короткий рассказ на тему. Предложенную 

воспитателем. Закреплять умение образовывать название 

детёнышей животных в именительном и родительном падежах 

множественного числа. Закреплять знание о том, сто некоторые 

детёныши животных имеют специальные названия. Активизировать 

употребление в речи сложноподчиненных предложений. 

2 Тема: Составление 

рассказа на предложенную 

тему 

 

 

Учить детей составлять рассказ на предложенную тему. Уточнить 

понимание детьми обобщающих понятий (мебель, посуда). Учить 

сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия. Учить 

находить несоответствия в тексте стихотворения и объяснять, 

почему так не бывает. Закреплять умение образовывать названия 

предметов посуды. Продолжать знакомить с предложением. 

Упражнять детей в последовательной замене слов в «путаницах», 

нелепых фразах так, чтобы предложение становилось 

осмысленным. 

3 Тема: Ознакомление с 

предложением 

 

 

Дать представление о последовательности слов в речи; ввести 

термин «предложение»; учить составлять и распространять 

предложение, правильно «читать» его; закреплять умение называть 

слова в предложении последовательно и вразбивку. Учить 

подбирать слова, сходные по звучанию, в заданном воспитателем 

ритме; учить произносить чистоговорки с разной силой голоса. 

Развивать слуховую память, связную речь. Воспитывать интерес к 

изучению родного языка. 

4 Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Лошадь с жеребенком» 

Учить составлять описательный рассказ по картине, используя 

наиболее точные слова для обозначения цвета, величины.  

Закреплять в игре умение строить предложение из заданных слов, 

менять порядок слов в предложении. Формировать умение 



 

 

 

отчетливо произносить скороговорки в разном темпе и с разной 

силой голоса. Развивать интерес к миру животных. Воспитывать 

доброжелательное отношение к рассказам товарищей. 

Март 

1 Тема: Составление 

рассказа на тему «Как 

цыпленок заблудился» 

 

 

Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый 

воспитателем. Формировать умение составлять из данного 

предложения новое путем последовательной замены слов.  

Закреплять представления о слоге и ударении. Развивать  

воображение. Воспитывать устойчивый интерес к занятию. 

2 Тема: Пересказ рассказа 

Л.Толстого «Пожарные 

собаки» 

 

 

 

Учить связно, последовательно, выразительно пересказывать 

художественный текст без наводящих вопросов.  Учить подбирать 

по смыслу определения, слова, близкие и противоположные по 

смыслу; учить составлять предложения-путаницы и заменять слова 

в этих предложениях. Развивать чувство ритма и рифмы 

(составление шуток-чистоговорок). Воспитывать эмоциональное 

восприятие содержания рассказа. 

3 Тема: Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек 

 

 

Учить составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующих персонажей (игрушки); давать описание и 

характеристику персонажей, вводить в повествование диалог.  

Учить подбирать определения к заданным словам; учить составлять 

предложения из набора слов с помощью воспитателя и из двух-трех 

слов – самостоятельно.  Учить различать на слух звуки «с» - «сь», 

«щ» в словах, четко произносить слова с этими звуками. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение выслушивать товарищей. 

4 Тема: Сочинение на тему 

«Приключения зайца» 

 

 

Учить придумывать сказку по предложенному плану, не отступая от 

темы, не повторяя сюжетов товарищей.  Учить подбирать 

прилагательные и глаголы к существительному заяц; учить 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе.  

Добиваться внятного и четкого произнесения слов и фраз, 

включающих звуки «с» - «сь», «щ», учить выделять слова с 

данными звуками из фраз; закрепить представления об ударных и 

безударных слогах. Развивать память, мышление. Воспитывать 

умение слушать рассказы других детей. 

Апрель 

1 Тема: Составление 

рассказа по отдельных 

эпизодам сказки У. Диснея 

«Новоселье гномов» 

Учить детей составлять рассказ по отдельным эпизодам 

прочитанной сказки. Уточнить и закреплять правильное 

произношение звуков л, ль, р ,рь в изолированном виде, в словах и 

воо фразах. Учить различать эти звуки на слух и в произношении, 

выделяя из фраз слова с этими звуками. Учить чётко и внятно 



 

 

произносить их. Учить детей самостоятельно соотносить названия 

сказочных персонажей (гномов) с их изображениями, анализируя 

смысл слов-названий и характерных особенностей этих 

персонажей. 

 Тема: Пересказ рассказа 

Я,Тайца «Послушный 

дождик» 

 

 

 

Учить пересказывать текст в ситуации письменной речи (ребенок 

диктует – взрослый записывает). Подвести к образованию названий 

профессий исходя из занятий. Активизировать в речи названия 

профессий и действий; учить называть предметы, необходимые 

людям той или иной профессии. Развивать умение внимательно 

слушать педагога и ответы детей. Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

3 Тема: Составление 

описательного рассказа о 

перелётных птицах (по 

схеме). 

Формировать умение детей составлять описательный рассказ по 

схеме-модели. Совершенствовать грамматический строй речи 

образование существительных в форме ед.ч. р.п), слоговую 

структуру слова. Учить образовывать множественное число 

существительных. Употреблять в речи существительные в 

уменьшительно-ласкательной форме. 

4 Тема: Составление 

рассказа по картине 

«Зайцы» 

 

Учить составлять рассказ по картине по предложенному плану, 

включать в рассказ описание внешнего вида персонажей и их 

характеристику. Учить образовывать существительные от глаголов 

(продавать – продавец) и прилагательных (веселый – весельчак).  

Учить определять ударение в двухсложном слове. Развивать 

интерес к миру животных. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

Май 

2 Тема: Составление 

рассказа на тему «Как 

Сережа нашел щенка» 

 

 

Учить составлять рассказ по предложенному плану, образно 

описывая место действия, настроение героя. Учить построению 

сложных предложений в ситуации письменной речи. Давать задания 

на образование слов – названий профессий. Развивать связную речь, 

творческую инициативу, выдумку. Воспитывать устойчивый 

интерес к занятию. 

3 Тема: Пересказ сказки 

В.Сутеева «Кораблик» 

 

Учить связно рассказывать сказку, выразительно передавать 

диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки. Учить 

понимать и объяснять смысл поговорок; ориентироваться на 

звучание грамматических форм, при помощи которых образуются 

новые слова, подводить к усвоению способов словообразования. 

Развивать внимание, память. Воспитывать интерес к 

художественной литературе. 

 

4 Диагностика 



 

Приложение 3 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Программные  задачи 

Сентябрь 

1 Чтение английской сказки  

«Три поросёнка» в обработке С. Михалкова. 

 

Учить детей понимать 

эмоционально- образное 

содержание сказки, её идею; 

развивать образность речи: 

умение подбирать 

определения, сравнения к 

заданному слову; подводить 

к пониманию значения 

фразеологизмов, пословиц. 

2 Чтение русской народной сказки  

«У страха глаза велики» 

 

Учить понимать 

эмоционально- образное 

содержание произведения; 

познакомить с шуточной 

сказкой «У страха глаза 

велики»; уточнить 

представления детей о 

жанровых особенностях 

произведения; подводить 

детей к пониманию значения 

пословиц, их места и 

значения в речи; учить 

придумывать связное 

повествование по 

содержанию пословицы. 

3 Заучивание стихотворения С. Когана «Листики». 

 

 

 

Учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворение С.Когана, 

передавая интонацией 

спокойную грусть осенней 

природы, чувствовать, 

понимать и воспроизводить 

образность языка 

стихотворения; упражнять в 

подборе 

эпитетов, сравнений, 

метафор при описании 

осенних пейзажей. 



Октябрь 

1 Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и 

серый волк». 

 

Продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и 

поступки персонажей; 

уточнить представления 

детей о жанровых 

особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, 

загадки; упражнять в 

подборе определений, 

сравнений к заданному 

слову. 

2 Заучивание стихотворения И.Мазнина «Осень». 

 

 

Закрепить знания детей о 

признаках осени в процессе 

рассматривания 

иллюстраций, вызвать 

эмоциональный отклик на 

картины осенней природы, 

желание выразить свои 

впечатления в образном 

слове;  

учить выразительно читать 

стихотворение наизусть, 

передавая интонацией 

задумчивость, грусть. 

3 Рассказывание русской народной сказки «Хвосты». 

 

 

Учить осмысливать 

характеры персонажей, 

замечать изобразительно-

выразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать 

словарь детей эпитетами, 

сравнениями; упражнять в 

подборе синонимов 

4 Чтение чувашской сказки «Мышка Вострохвостик» 

 

Воспитывать эмоционально-

образное восприятие 

произведения, учить 

осмысливать идею; уточнить 

знания детей о жанровых 

особенностях сказки: учить 

осознавать и объяснять 

смысл пословиц; развивать 



умение подбирать и 

применять в 

самостоятельных 

высказываниях образные 

выражения; формировать 

навыки творческого 

рассказывания; внести в 

словарь детей новые слова: 

ладья, берёзовая лычка. 

Ноябрь 

1 Рассматривание картины В.Серова «Октябрь». Повторение 

стихотворений об осени. Чтение 

рассказа Г. Скребитского «Осень» 

 

 

Воспитывать эмоциональное 

восприятие произведений 

живописи, учить передавать 

свои впечатления; обогащать 

словарь детей 

определениями, 

активизировать 

использование в речи 

глаголов, синонимов, 

антонимов; учить 

выразительно читать 

наизусть стихотворение, 

передавая интонацией свои 

чувства и впечатления. 

2 Малые фольклорные формы. Составление рассказов по 

пословицам 

 

 

Дать детям представление о 

жанровых особенностях, 

назначении пословиц и 

поговорок, их отличии от 

произведений других малых 

фольклорных форм; учить 

осмысливать значение 

пословиц, составлять по ним 

небольшие рассказы, сказки, 

отражающие это значение. 

3 Чтение рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

 

Учить детей понимать юмор 

ситуации; уточнить 

представления детей об 

особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от 

других литературных 

жанров; учить детей 

придумывать продолжение и 

окончание рассказа. 



4 Чтение норвежской народной сказки «Пирог» 

 

 

Познакомить детей с 

норвежской сказкой; учить 

находить сходство и 

различие в сюжетах, идее, 

характерах героев сказок 

«Пирог» и «Колобок»; учить 

детей замечать 

выразительные средства, 

понимать целесообразность 

их использования в тексте. 

Декабрь 

1 Чтение главы из книги А. Милна «Винни- Пух и все-все-все» 

 

 

Подбирать и применять в 

самостоятельном 

высказывании образные 

слова и выражения; 

подводить детей к 

пониманию переносного 

значения пословиц и 

поговорок ; формировать 

навыки творческого 

рассказывания. 

2 Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да 

масленый». 

 

 

Учить понимать характеры и 

поступки героев; замечать и 

понимать образные 

выражения; ввести в речь 

детей фразеологизмы («душа 

в душу», «водой не 

разольёшь»); учить 

придумывать другое, 

непохожее окончание сказки. 

3 Литературная викторина. 

 

Закрепить знания детей о 

прочитанных ранее 

произведениях, выявить 

представления о жанровых 

особенностях сказки, 

рассказа, стихотворения, 

произведений малых 

фольклорных форм; 

соотносить переносное 

значение пословиц, образных 

выражений с 

соответствующей 

литературной или речевой 

ситуацией. 

4 Чтение татарской народной сказки «Три дочери» и рассказа 

В. Осеевой «Три сына». 

 

Учить детей чувствовать и 

понимать характеры 

персонажей, воспринимать 

своеобразие построения 

сюжета, замечать жанровые 

особенности композиции и 



языка сказки и рассказа; 

учить детей передавать своё 

отношение к персонажам. 

Январь 

1 Заучивание стихотворения И. Сурикова «Зима». 

 

Учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, передавая 

интонацией любование 

зимней природой, 

чувствовать, понимать и 

воспроизводить образный 

язык стихотворения, 

находить пейзажную картину 

по образному описанию, 

обосновывать свой выбор; 

упражнять в подборе 

эпитетов, сравнений, 

метафор для описания 

зимней природы. 

2 Чтение сказки Д. Родари «Большая морковка». 

Сопоставительный анализ с русской народной сказкой 

«Репка». 

 

Учить детей чувствовать и 

понимать сходство и 

различие в построении 

сюжетов, в идеях двух 

сказок; замечать 

выразительные средства, 

понимать целесообразность 

их использования в тексте; 

придумывать разные 

варианты окончания сказки. 

3 Малые фольклорные формы. Составление рассказов по 

пословицам. 

 

 

Уточнить представление 

детей о жанровых 

особенностях произведений 

малых фольклорных форм 

(потешки, песенки, загадки, 

чистоговорки, пословицы); 

учить пониманию 

переносного значения 

образных выражений; учить 

составлять рассказы, сказки 

по пословицам с 

использованием образных 

выражений; формировать 

выразительность, точность 

речи. 

Февраль 

1 Чтение калмыцкой сказки «Плюх пришёл!». Сопоставление 

с русской народной сказкой «У страха глаза велики». 

 

Познакомить детей с 

калмыцкой сказкой; учить 

эмоционально воспринимать 



 образное содержание сказки, 

чувствовать сходство и 

различие в построении 

сюжетов, идеях, языке двух 

сказок. 

2 Чтение рассказа Н. Носова  

« На горке» 

 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

художественных 

произведений, усваивать 

последовательность развития 

сюжета, замечать 

выразительно- 

изобразительные средства, 

помогающие раскрытию 

содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; учить 

понимать переносное 

значение некоторых 

словосочетаний, 

предложений. 

3 В гостях у К. И. Чуковского. 

Чтение стихотворения С. Михалкова « Дядя Стёпа» 

 

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

произведений, взаимосвязь 

описанного с реальностью; 

развивать способность 

замечать особенности 

поэтического строя, языка 

стихотворения; учить 

понимать переносное 

значение метафор, 

фразеологизмов. 

4 Чтение сказки Д. Родари «Дудочник и автомобили» 

 

Учить детей понимать 

характеры сказочных героев, 

ситуации; развивать умение 

придумывать разные 

варианты окончаний сказки; 

формировать умение активно 

использовать запас образной 

лексики в собственных 

сочинениях. 

Март 

1 Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». Анализ 

пословиц, фразеологизмов 

 

Учить детей чувствовать и 

понимать целесообразность 

использования в 

произведении выразительно 

– изобразительных средств; 

обогащать их речь 



фразеологизмами, учить 

понимать переносное 

значение. 

2 Литературная викторина «Поэты -детям». Чтение 

стихотворений А. Барто, С. Михалкова. 

 

Систематизировать знания 

детей о литературном 

творчестве А. Барто, С. 

Михалкова; добиваться 

выразительного чтения 

детьми стихотворений; 

умение придумывать сказки 

и загадки по предложенному 

началу, на заданную тему. 

 

3 Заучивание стихотворения С.Маршака 

»Стихи о весне» 

 

Учить детей чувствовать 

напевность, ритмичность 

языка стихотворения, 

передавать свое отношение к 

содержанию; формировать 

навыки выразительного 

исполнения стихотворения. 

4  

Чтение сказки Ш. Перро «Фея» 

  

Учить детей чувствовать и 

понимать характер образов 

сказки, соотносить идею с 

содержанием, сравнивать 

сказку с другими похожими 

произведениями; учить 

воспринимать яркие 

выразительные средства 

сказочного повествования 

(фантастические 

превращения, 

афористичность языка, 

противопоставления); 

развивать умение 

придумывать различные 

варианты сказочных 

приключений. 

Апрель 

1 Чтение сказки Д. Родари «Волшебный барабан» 

 

Учить детей эмоционально 

воспринимать образное 

содержание сказки. 

Понимать характеры 

сказочных героев; 

формировать образную речь. 

 

2 Чтение русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

Учить замечать и 

использовать выразительные 



 средства языка сказки 

(повторы, «сказочные» слова, 

образные выражения); 

уточнить понимание 

значения слов и выражений: 

ведомо, мочи нет, хоромы; с 

помощью специальных 

упражнений способствовать 

усвоению образного строя 

языка сказки. 

 

3 Малые фольклорные формы. Составление рассказов по 

пословицам и поговоркам. 

 

 

Учить детей воспринимать 

идею, образное содержание 

произведений разных 

жанров; закрепить знания о 

жанровых особенностях 

малых фольклорных форм 

(загадки, скороговорки, 

пословицы); учить 

составлять рассказы по 

пословицам с 

использованием образных 

выражений. 

4 Заучивание стихотворения Я. Акима «Апрель» 

 

Учить детей выразительно 

читать стихотворение, 

передавая интонацией, 

нежное отношение к еще 

робкой весне; 

воспроизводить в своей речи 

образные выражения из 

текста. 

 

Май 

1 Чтение словацкой сказки «У солнышка в гостях» 

 

 

 

Учить детей воспринимать 

наиболее яркие 

выразительные языковые 

средства в тексте и 

соотносить их с 

содержанием; подбирать 

синонимы к глаголам, 

строить синонимические 

антонимические ряды к 

заданному определению, 

придумывать предложения с 

заданными словами. 



2 Чтение главы из книги А.Милна «Винни Пух и все-все-все» 

Творческие задания 

 

Вызвать у детей радостное 

настроение от встречи с 

любимыми сказочными 

героями; развивать умение 

эмоционально воспринимать 

образное содержание сказки, 

последовательность 

событий, придумывать новые 

- эпизоды, названия. 

3 Заучивание стихотворения А.Прокофьева «Веснянка» 

 

Учить детей выразительно 

читать наизусть 

стихотворение, чувствовать 

напевность языка, передавать 

с помощью интонации 

радость от прихода весны, ее 

жизнеутверждающую силу; 

формировать образную речь: 

понимание образных 

выражений в поэтическом 

тексте, умение 

самостоятельно подбирать 

эпитеты, сравнения для 

описания картин весенней 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Сентябрь 

1 Тема: «Веселое лето» -

коллективный альбом. 

 

Создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений. 

Рисование простых сюжетов с передачей движений, 

взаимодействий и отношений между персонажами. 

2 Тема: Рисование 

декоративное  «Лето 

красное прошло» 

Учить составлять гармоничную цветовую композицию, передавая 

ощущения о лете. 

 

3 Тема: «Деревья в нашем 

парке». 

Учить рисовать лиственные деревья, передавая характерные 

особенности строения ствола и кроны 

 

4 Декоративное рисование 

«Кошки на окошке».  

Дополнительно к занятию 

по аппликации. 

Формировать композиционные умения. Украшать рисунком поделки 

из бумаги. 

Октябрь 

1 Тема: «Осенний 

натюрморт». 

 

Рисовать овощи на тарелке (лист круглой формы), учить составлять 

композицию. 

2 Тема: «Краски осени». 

 

Учить рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних 

листьев. Познакомить с новым способом получения изображения – 

наносить краску на листья и печатать ими по бумаге. 

3 Тема: «Красивая картина 

для мамы». 

 

Вызвать желание сделать приятное близким. Использовать  

полюбившиеся детьми методы и приемы в рисовании. 

4 Тема: Декоративное 

рисование на объемной 

форме. «Нарядные 

лошадки». Дополнение к 

занятию по лепке 

 

Учить элементам росписи дымковской игрушки.  Подготовить 

вылепленных  лошадок для раскрашивания. (Нарисовать фон). 

 Украшать  вылепленные  фигурки элементами  

декоративной росписи - кругами, пятнами, штрихами…  

 

 Ноябрь 

1 Тема: «Хохломские 

чудеса». Тарелочка для 

Знакомство детей с  хохломой, рисование узоров из растительных 

элементов (травка,  ягоды, завитки…) по мотивам хохломской 



мамы.  

 

 

росписи. Продолжать знакомить детей с народным декоративным 

искусством. Совершенствовать навык изображения элементов 

хохломской росписи при раскрашивании тарелочки из картона. 

2 Тема: Сюжетное 

рисование «Лиса 

кумушка-лиса голубушка» 

Учить рисовать, раскрывая тему литературного произведения, 

передавая характер и настроение героев. Познакомить с приемами 

передачи сюжета: выделять главное, изображая более крупно на 

переднем плане. Познакомить с приемами передачи сюжета: 

выделять главное, изображая более крупно на переднем плане 

3 Тема: Рисование –

экспериментирование.  

«Чудесные превращения 

кляксы» (кляксография). 

Свободное  экспериментирование с различными материалами и 

инструментами: опредмечивание- «оживление» необычных форм, 

клякс. 

4 Тема: «Расписные ткани». 

 

Рисование  узоров по всему пространству листа бумаги; развитие 
чувства цвета, ритма, формы.  

Рисование «ткани». 

 Декабрь 

1 Тема: «Белая береза под 

моим окном» (зимний 

пейзаж). 

Изображение зимней березы по мотивам лирического 

стихотворения. 

2 Тема: «Волшебные 

снежинки». 

Построение кругового узора из центра, симметрично располагая 

элементы на лучевых осях или по концентрическим кругам. 

3 Тема: «Зимние узоры на 

окне».  

Учить самовыражаться в рисунке. Закреплять прием рисования 

концом кисти. Развивать воображение. 

4 Тема: «Еловые веточки». Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной 

композиции. 

 Январь 

1 Рождественские каникулы 

2 Тема: «Начинается январь, 

открываем календарь…» 

Составление гармоничных цветовых композиций, передающих 

впечатление от различных времен года. 

3 Тема: «Весело качусь я 

под гору в сугроб…» 

Учить передавать сюжет доступными графическими средствами. 

Развивать композиционные умения. 

4 Тема: Рисование по 

замыслу. 

Передавать зимние сюжеты доступными способами. 

 Февраль 

1 Тема: «Наша группа» - 

оформление альбома.  

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о жизни 

детей в своей группе. Развивать чувство композиции. 

2 Тема: Рисование по 

замыслу: 

Вызвать интерес к рисованию фантазийных цветов по мотивам 

экзотических растений. Закрепление пройденного материала с 



«Фантастические цветы». использованием знакомых росписей (гжель, хохлома…) 

3 Тема: «Папин портрет». 

 

Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

4 Тема: «Моя семья». Вызвать желание нарисовать семейный портрет 

Март 

1 Тема: «Милой мамочки 

портрет». 

Рисование женского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида. 

2 Тема: «Солнышко, 

нарядись!» 

Вызвать желание создать образ солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики. 

3 Тема: «Водоноски из 

колодца» 

 

Познакомить детей с приемом работы с краской гуашь путем 

вливания цвета в цвет. Упражнять в рисовании по мокрому. 

Инициировать  декоративное оформление вылепленных 

фигурок. Создать фон. 

4 Тема: «Весеннее небо» Свободное экспериментирование с акварельными красками 

рисование неба способом цветовой растяжки по мокрому. 

Апрель 

1 Тема: «Я рисую море…» Создание образа моря различными нетрадиционными техниками: 

экспериментирование с разными художественными материалами и 

инструментами 

2 Тема: «Подводный мир» 

(мои любимые рыбки) 

Учить изображать форму и строение рыбок. Привлекать к работе с 

различными материалами ( восковые мелки + акварель) 

3 Тема: Рисование на 

камешках по замыслу 

«Превращения камешков» 

Учить создавать художественные образы на основе природных 

форм. Развивать воображение. 

4 Тема: Рисование по 

замыслу. «Мое любимое 

домашнее животное» 

Вызвать желание рисовать животных понравившимся способом. 

Май 

2 Тема: «Зеленый май». 

 

 

Экспериментальное  освоение  цвета;  развитие творческого 

 воображения,  чувства  цвета  и композиции. 

3 Тема: «Радуга-дуга». Вызвать интерес к изображению радуги. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

4 Диагностика 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


