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Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по развитию детей 6 – го года жизни (Далее - Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ – детский сад № 426  г. Екатеринбург, в соответствии с введением в действие Федерального 

государственного образовательного  стандарта дошкольного  образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155  от 17 

октября 2013 года).  

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 30038); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 17.11.2011 г. № 03-877 «О реализации приказа Министерства образования и науки России от 

20.07.2011 г. № 2151 «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений 

и групп для детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях». 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 26г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 28564); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
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- Устав МБДОУ детского сада № 426 (утверждѐн распоряжением Управления образования Администрация года Екатеринбурга № 2543/46/36 от 16.12. 

2015 г.  

- Изменения (дополнения) к Уставу – распоряжение Администрации города Екатеринбурга Департамент образования № 648/46/36 от 13.02.2017г.). 

 

 

1.1..2. Цели и задачи деятельности реализации Программы  

 

Цели Программы: 

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребѐнка, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

 

Разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована на решение задач:  

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания ООП ДО и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

ООП ДО различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Рабочая  программа, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих принципах:   

Принцип развивающего образования. Суть его заключается в том, что под влиянием обучения не только приобретаются знания, формируются умения, но 

и развиваются все познавательные психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и 

эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. Содержание программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 

процесса.  

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. Инициативность детей проявляется во всех видах деятельности, ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, 

изобретательностью.    

Сотрудничество с семьей. Установление положительных взаимоотношений между воспитателями и родителями, разработка новых форм работы с 

родителями для пропаганды педагогических знаний, привлечение внимания родителей к ребенку и освещение последствий негативных отношений в семье.  

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Задачами этнокультурного воспитания в дошкольном 

возрасте являются: приобщение детей к культуре своего народа,  развитие национального самосознания, воспитание доброжелательного отношения к 

представителям разных этнических групп; развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных ценностей. Реализация 

этнокультурного компонента играет немаловажную роль и при разработке регионального содержания в образовательной деятельности МБДОУ. В этом случае 

создаются условия для реального приобщения дошкольников к народной культуре своего родного края. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, должна учитывать образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, в частности, может 

быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Приоритет в работе с детьми 

дошкольного возраста следует отдавать практическим и игровым методам обучения и воспитания: игре, экспериментам, проектам, опытам. Развитие 

познавательного интереса и познавательных действий у  дошкольников   возможно при наличии в дошкольном учреждении развивающей среды.   

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  Включает объединение комплекса различных видов детской деятельности 

вокруг единой «темы»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции», подразумевающий тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.  
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Подходы к организации развивающего взаимодействия между участниками образовательного процесса:  

1.Культурологический подход - рассматривается как взаимодействие в контексте культуры, опора образования детей на характер и ценности культуры.  

2. Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В 

рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие 

его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения.  

3. Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие 

позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и 

средства ее достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Значимые для разработки Программы 

   

 

1.1.4. Возрастные особенности развития воспитанников 6-го года жизни 

Физическое развитие: продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную 

устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, 

которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, ребенок постепенно начинает  адекватно оценивать результаты своего участия в 

играх соревновательного характера. Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные).  

Совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. Продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, 

соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательное развитие: дети проявляют высокую познавательную активность; продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по 

величине; испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения; продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. 5-6 лет - это возраст творческого воображения.  

Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется  умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного  материала. 

Речевое развитие: продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки; развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни; 
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совершенствуется грамматический строй речи; дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством; богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы; развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Социально-коммуникативное развитие: дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых 

и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  

Ярко проявляет интерес к игре - дети уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. При распределении  ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией  ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда, выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие. В изобразительной деятельности ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью.  

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. 

 Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия. Дети могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с 

выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 
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Индивидуальные особенности воспитанников 

Общее количество воспитанников с учетом возрастной и половозрастной категории: 

 

Возрастная категория Всего 
Количество 

девочек 

Количество 

мальчиков 

Дети 4-го года жизни    
 

Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

    

 

Физкультурные группы 

Основная 

физкультурная 

группа 

Подготовительная 

физкультурная 

группа 

Специальная 

физкультурная 

группа 

Освобожден от 

занятий по 

физическому 

развитию 

    

 

 

 

1.1.5.  Планируемые результаты освоения программы   

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и  части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в  младенческом и раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослого; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на  этапе завершения  дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- 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. 
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 1.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений спроектирована с учетом особенностей МБДОУ, муниципалитета  (Чкаловского района, 

г. Екатеринбурга), региона (Свердловской области), образовательных потребностей, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Часть, формируемая  участниками образовательных отношений, представлена следующими модулями образовательной деятельности, основанными на 

следующих парциальных программах, методиках: 

 

Образовательная область Направления реализации 

образовательной области 

Парциальные программы, 

Методики 

Познавательное развитие формирование представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках 

Толстикова О.В., О.В. Савельева «Мы живем на Урале»: учебно-

методическое пособие с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013 г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

  мир социальных отношений «Азбука безопасности на дороге». Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2011 г. 

 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

 

Цели реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений:  

В рамках реализации программы« Мы живем на Урале» 

- Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его многонациональности,      многоаспектности. 

- Формирование  общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

- Формирование духовно-нравственного   отношения  и   чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, городу (селу), родному краю, 

культурному наследию своего народа. 

- Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

- Формирование начал  культуры  здорового  образа жизни   на   основе национально-культурных традиций. 

 

Задачи содержательных блоков программы в части,  формируемой участниками образовательных отношений:  

Моя семья: 

- Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 
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- Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина: 

- Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, 

памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

- Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее. 

- Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан (сельчан), культурных мероприятиях, социальных, 

природоохранных акциях. 

- Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

- Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

- Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала: 

- Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в 

истории его становления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

- Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности 

социальной направленности. 

- Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности 

к носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

- Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях 

представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

- Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям своего и других народов. 

- Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала: 

- Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других 

народов и национальностей. 

- Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и 

поведения в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности. 

- Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной 

и духовной культуры. 

- Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми разных этносов. 

- Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, 

языка и других особенностей культуры. 
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Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс. 

Важное значение при определении содержательной основы Программы имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательный процесс. 

Демографические условия: учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье и др.), наполняемость и принципы 

формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей. 

Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей,  количество детей с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по 

заболеваниям, частоболеющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных на укрепление 

здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

Национально-культурные особенности: учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической принадлежности; создание 

условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, 

народное декоративно-прикладное искусство и др.)  Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью 

национальной культуры народов Урала, представителями которых являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному  народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи разных народов и т.д.). 

Климатические условия: климатические условия Свердловской области имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости; 

процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: - холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм; - летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, однако есть из семей других 

национальностей (татары, башкиры, таджики) 

желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в 

уровне квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 
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Планируемый результат освоения Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений к 7 годам: 

- ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, 

деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в 

социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения; 

- ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного 

края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их 

достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.); охотно участвует в общих 
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делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков 

«Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от врагов, 

стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного города (села); о том, как 

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических 

зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей ;о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о 

промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на 

бересте, металле, керамической посуде); 

- ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия 

их произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; Урал – часть России, 

Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

 Модуль образовательной деятельности «Азбука безопасности на дороге» 

 

Цели реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Подготовить детей дошкольного возраста к безопасному участию в дорожном движении, сформировать у них соответствующие знания, умения и навыки, 

ответственность за свое поведение, научить своевременно и правильно реагировать на любую дорожную ситуацию, анализировать, обобщать, моделировать ее, 

предвидеть опасность, прогнозировать ее последствия. 

 

Задачи: 

1. обеспечение возможности ребенку усвоить установленные правила безопасного поведения на дорогах, в транспорте с помощью взрослого (педагога, 

родителей);  

2. обсуждение с ребенком особенностей поведения на дорогах; 

3. оказание поддержки уверенности ребенка в себе, потребности в признании окружающими людьми и в проявлении им самостоятельности в принятии 

решений в опасных игровых ситуациях; 

4. оказание помощи ребенку в анализе и адекватной оценке поступков персонажей литературных произведений,  своих возможностей, возможностей 

других детей в различных дорожно-транспортных ситуациях; 

5. оказание поддержки собственной созидательной активности ребенка, его способности самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи 

безопасного, разумного поведения на дорогах. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Принцип системности. Работа проводиться систематически весь образовательный период при гибком распределении содержания образования в 

различные временные отрезки дня (можно выбрать определенные недели, определенный день недели). 
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Принцип взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи. Основные содержательные направления должны стать достоянием 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребенком на конкретные предложенные педагогами темы, но и выступать активными участниками 

образовательного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения детьми содержания Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

-  интерес ребенка к содержанию бесед, решению игровых задач, проблемных ситуаций, связанных с безопасным поведением на дороге, в транспорте; 

-  проявление интереса ребенка к самостоятельной познавательной, игровой, продуктивной и др. деятельности, в которой необходимо проявить осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека дорожно-транспортным ситуациям; 

-  наличие ответов на вопросы, решений проблемных задач связанных с опасными ситуациями на дороге, в транспорте; 

-  осознанность ответов и решений (может объяснить свои решения); 

-  самостоятельность применения приобретенных знаний, умений, навыков безопасного поведения на дороге. 

 

 

 

Раздел 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, представленная пятью образовательными областями. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Каждая образовательная область  включает в себя несколько направлений, которые определяются целями и задачами Программы, зависят от возрастных 

особенностей детей и реализуются в различных видах деятельности детей. Содержание Программы реализуется на основе вариативных форм, способов, 

методов, средств и педагогических технологий, соответствующих принципам и целям Стандарта, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов, задач и направлений развития для каждого возраста, состава групп, запросов 

родителей (законных представителей).   
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2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель  позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Основные задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

4. Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

2. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

3. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.  

4. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

2. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

3. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

4. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

5.  Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Направление Задачи 

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.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

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. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. Углублять представления 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, снежинки, 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). 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение    Беседа 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение   Беседа 

Экспериментирование 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 

Беседы 

Консультации 

Деловые игры 

Просмотры  обучающих фильмов 

 

Формирование основ безопасности 

Под безопасным поведением понимаем такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия 

между людьми 

Направление Задачи 

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 животному 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 
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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. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Методы и приемы 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

 

Беседы 

Консультации 

Деловые игр 

просмотры обучающих 

фильмов 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома.   

 

Направление Задачи 

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.  
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Формы работы с детьми 

 

Направление Формы работы с детьми 

Самообслуживание  Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Первая половина дня 

Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без напоминания 

убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать привычку бережно 

относиться к  личным вещам. Развивать желание помогать друг другу. 

Объяснение, обучение, 

напоминание 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры, 

рассматривание иллюстраций 

Личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры 

Самообслуживание Поручения, игровые ситуации, 

досуг 

Дидактические игры, сюжетно-

ролевые игры, чтение 

художественной литературы 

Личный пример, беседа 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Первая половина дня 

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о труде взрослых. Приучать сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный труд, 

поручения, дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Вторая половина дня 

Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр детей и 

книг. Приучать убирать постель после сна. 

Обучение, показ, объяснение Обучение, совместный труд, 

поручения, продуктивная 

деятельность 

Творческие задания, дежурство, 

задания, поручения 

Личный пример, беседа, 

совместный труд детей и 

взрослых 

Труд в природе Первая половина дня 

Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы.. 

Показ, объяснение, обучение Обучение, совместный труд детей Продуктивная деятельность, Личный пример, 
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и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра 

ведение календаря природы, 

тематические досуги 

напоминание, объяснение 

Вторая половина дня 

Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, 

участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка природы 

Показ, объяснение, 

напоминания 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, чтение 

художественной литературы, 

дидактическая игра, целевые 

прогулки 

Продуктивная деятельность, 

игра, поручения 

Личный пример, 

напоминание, объяснение 

Ручной труд Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать  игры и игрушки своими 

руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально расходовать материалы. 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная деятельность Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, подклейке 

книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Совместная деятельность детей  и 

взрослых, продуктивная 

деятельность 

Продуктивная деятельность Творческие задания, 

выставки, конкурсы 

 

 

Антикоррупционное воспитание в ДОУ 

     Цель антикоррупционного воспитания заключается в создании условий для формирования ценностных установок и развития способностей, необходимых 

для формирования у воспитанников дошкольных образовательных организаций позиции неприятия неправомерного поведения. 

    Задачи: 

 - обеспечить охрану жизни и здоровья детей; 

 - создать атмосферу психологического комфорта; 

 - обеспечение условий для интеллектуально-личностного развития ребенка; 

 - развитие художественных и творческих способностей детей; 

 - приобщение детей к общечеловеческим ценностям, правилам и нормам поведения; 
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 - развитие коммуникативных навыков; 

 - совершенствовать содружество детского сада и семьи, посредством активной позиции родителей в воспитании своих детей, заинтересованного участия в 

жизни МБДОУ. 

 

Одной из задач ФГОС дошкольного образования является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Развитие у 

воспитанников дошкольных образовательных организаций социальных, нравственных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

является необходимым условием для формирования антикоррупционного мировоззрения. 

 

 

Направления Задачи 

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 

Познавательное 

развитие 

- формирование представлений воспитанников о профессиях, призванных обеспечивать в обществе соблюдение закона и 

правопорядка; 

 - формирование представлений воспитанников о правилах поведения, принятых в обществе; 

 - формирование представлений воспитанников о таких понятиях, как «честность», «порядочность», «правдивость», «правила», и 

противоположных им понятиях «ложь», «коррупция», «преступление»; 

 - формирование знаний о современном этикете, культуре поведения в отношениях с разными людьми. 

Речевое 

развитие 

- составление словесных иллюстраций к рассказам, стихам; 

  - беседы; 

  - разучивание стихотворений, пословиц, чтение рассказов. 

 

С учетом возрастных особенностей  рекомендуется использовать следующие темы: 

 

Используемые темы, для формирования антикоррупционного мировоззрения воспитанников в ДОУ 

Общество - люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом совместной деятельностью для достижения общей цели. 

Человек - член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению. Человек - создатель и носитель 

культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
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Правила  поведения в детском саду, в группе, в совместной деятельности со взрослыми. Обращение к воспитателю. Коллектив группы, совместная 

деятельность, игры, отдых.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в детском саду, группе, общественных местах. 

 

Рекомендуемые литературные произведения, способствующие формированию нравственных ориентиров (совестливость, справедливость, ответственность): 

И.А. Крылов «Чиж и голубь»,  

Л.М. Толстой «Лев и мышь», «Косточка», «Старый дед и внучек»,  

Н.Арпохова «Большая береза»,  

В. Драгунский «Надо иметь чувство юмора»,  

Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш», «Серая шейка»,  

С. Аксаков «Аленький цветочек»,  

В. Берестов «Бабушка Катя», «Заячьи лапы»,  

A.C. Пушкин «Сказка о царе Салтане...»,  

К. Паустовский «Растрепанный воробей»,  

И. Токмакова «Это ничья кошка»,  

В.Осеева «Синие листья», «Печенье»,  

М. Зощенко «Не надо врать»,  

Л. Сент- Экзюпери «Маленький принц». 

Русские народные сказки: «Сивка-бурка», «Хаврошечка», «Царевна - лягушка», «Гуси-лебеди», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Пословицы: «Хорошо тому добро делать, кто его помнит», «Рука руку моет, и обе белы живут», «Милость велика, да не стоит и лыка», «Своего спасибо не 

жалей, а чужого не жди», «Худого человека ничем не уважишь», «Лучше не дари, да после не кори», «Тонул — топор сулил, вытащили - топорища жаль», 

«Плохо не клади, вора в грех не вводи», «Не в службу, а в дружбу». 

 

Формы и методы: 

- беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- театрализованные постановки 

- выполнение небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка 

        

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Основные цели:  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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Задачи:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

2. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.  

1. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой 

мысли и результата труда. 

2.  Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

3.  Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.  

1. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

2. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

3.  Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

4. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы.  

1. Ознакомление с природой и природными явлениями.  

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.  

3. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.  

4. Формирование элементарных экологических представлений.  

5. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.  

6. Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

7. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Направление Задачи 

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 заданному 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, 
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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. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные 

связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение 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 

расположения 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.). 
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Ознакомление  

с предметным 

окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» 

и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление  

с социальным 

миром 

Обогащать 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 народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, 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. Рассказывать о личностных 

и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

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

декоративного искусства). Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 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. 

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). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и 

др.). Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать 
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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). 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные Практические Словесные 

Наблюдение Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра Труд в природе Элементарные 

опыты 

Рассказ 

Беседа 

Чтение 
Кратковременные 

Длительные 

Определение состояния   

предмета по отдельным   

признакам 

Восстановление картины 

целого по отдельным  

признакам 

Дидактические игры: 

предметные, 

настольно-печатные, 

словесные 

игровые упражнения и 

игры-занятия 

Подвижные игры 

Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

Индивидуальные 

поручения 

Коллективный труд 
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Патриотическое воспитание 

Цель:  Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Формы организации патриотического воспитания в МБДОУ 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности: образ Я,  семья,  детский сад,  родная страна, наша армия 

Викторины, КВН,  

познавательные,  

тематические досуги, чтение рассказ 

Тематические досуги,  

создание коллекций,  проектная 

деятельность, исследовательская  

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра,  

дидактическая игра,  

настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, 

дежурство 

Праздники, викторины, конкурсы, 

семейные проекты, 

 

Формирование патриотических чувств 

Познавательные беседы, развлечения,  

настольные игры,  чтение, задания 

Игра, наблюдение, упражнение Рассматривание иллюстраций, 

дидактическая игра, изо деятельность 

Конкурсы, праздники 

Формирование чувства принадлежности к мировому сообществу 

КВН, конструирование, чтение Объяснение, напоминание, 

наблюдение 

Рассматривание  иллюстраций, 

продуктивная деятельность, 

театрализация 

Семейные проекты, конкурсы,  
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Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Формы работы с детьми и родителями 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

Сенсорное развитие 

Интегрированные занятия  

Экспериментирование  

Обучение Игровые занятия с 

использованием игрового 

оборудования Игры Показ  

Тематическая прогулка  

Игровые упражнения Напоминание  

Объяснение  Наблюдение на прогулке  

Игры экспериментирования  

Развивающие игры  

Проблемные ситуации  

Игры-экспериментирования  

Игры с использованием  

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная деятельность  

Опрос анкеты  Информационные 

листы  Мастер-класс для детей и 

взрослых  Семинары -практикумы  

Упражнения  Консультации  

Досуг   

Развитие познавательно -исследовательской деятельности 

Наблюдение  Беседа Ребусы 

Экспериментирование  

Проектная деятельность  

 

Наблюдения на прогулке  

Наблюдения  в уголке природы  

Труд в уголке природы  

Игры-экспериментирования  

Проблемные ситуации  

Игры с природным материалом 

Дидактические игры  

Наблюдения  

Опыты и эксперименты  

Интегрированная деятельность  

Беседа  

Чтение  

Семинары-практикумы  

Презентации  

Альбомы  

Конструирование из строительного материала, из бумаги, из деталей конструктора, из природного и бросового материала  

Интегрированные занятия  

Игровые задания Творческие задания  

Экспериментирование Выставки 

Объяснение  

Развивающие игры  

Рассматривание чертежей и схем  

Игры со строительным материалом  

Постройки для сюжетных игр  

Постройки по замыслу  Изготовление 

поделок, игрушек  

Показ  Совместные постройки  

Разъяснение схем  

Совместное конструирование  

Консультации  

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные занятия  

Проблемные ситуации  

Упражнения Игры  

Игровые упражнения  

Объяснение  Рассматривание  

Наблюдение  

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные)  

Семинары  

Семинары-практикумы  

Консультации  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, предметное и социальное окружение, ознакомление с природой 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие ситуации  

Наблюдение  Труд в природе 

Целевые прогулки  

Экспериментирование, опыты  

Комплексные, интегрированные 

занятия  Конструирование  

Сюжетно-ролевая игра  

Наблюдение Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра  

Игры с правилами Рассматривание  

Наблюдение Экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающие игры 

Моделирование Самостоятельная 

художественно-речевая деятельность 

Прогулки  

Наблюдения  

Детско-родительские проекты  

Элементарные опыты и эксперименты 
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Развивающие игры  Беседа, Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций Проектная деятельность  

Развивающие игры Беседа, Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Деятельность в уголке природы 



2.1.3.  «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

Развитие речи.  
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.   

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

1. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

2. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Направление Задачи 

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, 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 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 в речи 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. 
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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. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать 

объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

 

Формы  работы  с детьми 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  деятельность 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Развитие словаря: освоение 

значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,     с 

ситуацией, в которой происходит 

общение. 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

Сценарии активизирующего общения. 

Чтение,  рассматривание иллюстраций  

(беседа.)  Экскурсии 

Совместная продуктивная 

деятельность. Работа в книжном уголке 

Проектная  деятельность 

Поддержание социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

Тематические досуги. 

Гимнастики (мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная художественно-

речевая деятельность детей 

 Сюжетно-ролевая игра.  

Игра - импровизация по мотивам 

сказок. Театрализованные игры. 

 Игры с правилами. Игры парами 

(настольно-печатные)  

 Совместная  деятельность 

Воспитание звуковой культуры 

речи: развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

Формирование грамматического 

строя: морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам); 

синтаксис (освоение различных 

типов словосочетаний и 

Сценарии активизирующего общения 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Экспериментирование с природным 

материалом 

Разучивание, пересказ 

Речевые задания и упражнения 

Разучивание скороговорок, 

Речевые дидактические игры 

Чтение 

Беседы 

 Досуги 

Разучивание стихов 

 

 

- Самостоятельная художественно-

речевая деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая деятельность 

детей 

- Сюжетно - ролевые игры 
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предложений); 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

чистоговорок 

Артикуляционная гимнастика 

Проектная деятельность 

Обучению пересказу литературного 

произведения 

Развитие связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь; 

монологическая речь 

(рассказывание). 

Интегрированные НОД  

Тематические досуги 

Чтение художественной литературы 

Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Образцы коммуникативных  кодов 

взрослого 

Использование в повседневной жизни 

формул речевого этикета 

 Беседы 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 

Воспитание любви и интереса  к 

художественному слову. 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания  

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

Кукольные спектакли 

Организованные формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная  деятельность 

Игры 
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2.1.4.  «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи:  
Приобщение к искусству.  

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

2.  Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

3. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

1. Приобщение к музыкальному искусству;  

2. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;  

3. формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;  

4. воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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Формы организации изобразительной деятельности с детьми и родителям 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

1. Развитие продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа Рисование Аппликация 

Лепка Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры Художественный 

досуг Конкурсы 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная  

детская деятельность Игра 

Игровое упражнение Проблемная 

ситуация Индивидуальная  

работа с детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Самостоятельное  

художественное творчество  

Игра 

Проблемная ситуация 

Конкурсы работ родителей и 

воспитанников  

Выставки детских работ 

Художественный досуг  

Дизайн помещений, участков 

Оформление групповых помещений, 

музыкального и физкультурного зала 

к праздникам  

 

От 5 до 6 лет  

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 выразительности 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 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 дошкольников 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 
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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 изменяются 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 приводить 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 располагать 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 
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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 предметы (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 животного, 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 детей 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, сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (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. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 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, 
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сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно- 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. 

Музыкальная 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 детей 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-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 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. 
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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. 

 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

 

Направление Задачи 

Формирование  

начальных 

представлений 

о 

 здоровом 

образе жизни 

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 у детей 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. 

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 
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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. 

Методы 

Наглядный 

Наглядно-зрительные   приемы (показ физических   

упражнений, использование   наглядных пособий, 

   имитация, зрительные   ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы   (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные  приемы (непосредственная  

помощь воспитателя) 

Словесный  

Объяснения, пояснения,   указания 

Подача команд,  распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный   рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

Повторение упражнений    без изменения   и с 

изменениями 

Проведение упражнений   в игровой форме; 

Проведение упражнений   в соревновательной  

форме 

Средства физического развития Формы физического развития 

Двигательная активность, занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий)  

Физкультурная НОД 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Закаливающие  процедуры 

Гимнастика пробуждения 

Физкультминутки 

Физкультурные упражнения на прогулке 

Спортивные игры, развлечения, праздники и  соревнования 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Направления здоровьесберегающих технологий, используемых в группе 

Медико-профилактические: 

организация мониторинга здоровья дошкольников 

организация и контроль питания детей 

физическая подготовленность дошкольников 

закаливание 

организация профилактических   мероприятий 

организация обеспечения требований  СанПиНов 

организация здоровьесберегающей  среды 

Физкультурно-оздоровительные: 

развитие физических качеств,  двигательной активности 

становление физической культуры  детей 

дыхательная гимнастика 

профилактика плоскостопия  и формирования правильной осанки 

воспитание привычки к повседневной  физической активности и заботе  о здоровье 
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План физкультурно-оздоровительной работы и формирования основ здорового образа жизни 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

Обследование 

1. Диагностика и мониторинг состояния здоровья детей 2 раза в год (сентябрь, май) Инструктор по физической культуре, воспитатели  

2. Профилактические медицинские осмотры 1 раз в год Медсестра  

Обеспечение здорового ритма жизни 

1. Щадящий режим (адаптационный период) 2 недели сентября Воспитатели 

2. Гибкий режим В течение года Воспитатели 

3. Организация микроклимата и стиля жизни группы В течение года Воспитатели 

4. Рациональное питание В течение года Заведующий, повар, медсестра 

5. Занятие ОБЖ В течение года по плану Воспитатели 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, инструктор по физической культуре,  

2. Физкультурная НОД:    в зале, на воздухе 2 раза в неделю зал, 1 раз на воздухе. Инструктор по физической культуре, воспитатели 

3. Физкультурные минутки Ежедневно Воспитатели 

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно Инструктор по физической культуре, воспитатели 

5. Подвижные и динамические игры Ежедневно Воспитатели 

6. Подвижные народные и спортивные игры на прогулке Раз в неделю Воспитатели 

7. Дыхательная гимнастика Ежедневно Воспитатели 

8.Гимнастика после сна Ежедневно Воспитатели 

Лечебно-профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Осенне-зимний  период Родители  

2. Профилактика гриппа и ОРВИ В неблагоприятные периоды Медсестра, воспитатели 

Свето - воздушные ванны 

1. Проветривание помещений В течение дня Воспитатели,  младшие воспитатели 

2. Сон при открытых фрамугах Во время дневного сна Воспитатели 

3. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели 

4. Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха Ежедневно Воспитатели 

5. Обеспечение светового режима Ежедневно Воспитатели 

Активный отдых 

1. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Инструктор по физической культуре, воспитатели 

2.Физкультурные  праздники 2 раза в год  (январь, июнь) Инструктор по физической культуре, воспитатели 

3. День здоровья 1 раз в месяц Инструктор по физической культуре, воспитатели 

4.  Неделя здоровья 1 раз в квартал Инструктор по физической культуре, воспитатели 
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные движения: 

 ходьба, бег, катание, 

бросание, метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в равновесии, 

строевые упражнения, 

ритмические упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов  

Творчества 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

Развлечения,  

ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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Модель двигательного режима в ДОУ включает динамическую деятельность детей, как совместную, так и самостоятельную. Рациональное сочетание 

различных видов деятельности представляет комплекс оздоровительно-образовательных и воспитательных мероприятий. 

 

№ Формы работы Старшая  группа 

1 Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно 7-10 мин. 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

3 Физкультминутки Ежедневно во время проведения непосредственно образовательной деятельности 

4 Музыкально-художественная деятельность (НОД) 2 раза в неделю 25 мин. 

5 НОД по физическому развитию 3 раза в неделю 25 мин. (2 в зале, 1 на воздухе) 

6 Подвижные игры Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

7 Игровые упражнения Ежедневно по подгруппам  6-8 мин. 

8 Игровые задания: артикуляционная, ленивая, 

пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 8-10 мин. 

9 Физкультурный досуг 1 раз в месяц  по 25-30 мин. 

10 Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

11 День и Неделя здоровья 1 раз в квартал 

12 Гимнастика после дневного сна Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей 

13 Индивидуальная работа по  физическому  

воспитанию 

Ежедневно 

8-10 мин. 

14 Самостоятельная  двигательная деятельность детей  Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводятся под руководством воспитателя. 
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2.1.2. Особенности образовательной деятельности  по коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Успешная коррекционная работа в детском саду может осуществляться только при наличии достаточно высокого уровня сформированности основных 

психических процессов, познавательных интересов и полноценного речевого развития детей. Для этого необходим комплексный подход к обучению и 

коррекции речевых нарушений развития у дошкольников. В соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 20 сентября 2013 г. № 1082, ребенку с ограниченными возможностями здоровья необходимо пройти обследование на 

заседании психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) и получить рекомендации. 

       

Содержание коррекционной работы с детьми 

Направления Содержание Сроки 

Логопедическая 

помощь 

детям 

Формирование и развитие: понимание обращенной речи,самостоятельной активной и 

пассивной речи через подражание речевой деятельности педагога (повторение слов, 

фразпедагога), диалог с педагогом,словаря, грамматического строя речи, слоговой 

структуры извуконаполняемости слов, связной речи, правильного звукопроизношения, 

речевого дыхания и просодики речи, психологической базы речи, слухового внимания, 

фонематического слуха, темпо ритмической организации речи 

ФНР – от 3 до 6 месяцев; 

ФФНР – 2 год; 

ФФНР на фоне стертой дизартрии 

или открытой / закрытой ринолалии -2 

года по заключению городской ПМПК в 

рамках логопедического пункта 

ТНР – 2 года по заключению городской 

ПМПК в специальную (коррекционную) 

группу. 

Социальная 

помощь 

детям 

Направления работы: 

Изучение и коррекция запросов, трудностей взаимопонимания родителей и детей. 

Помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, их социальное 

сопровождение (по мере выявления по индивидуальному плану). 

Вооружение родителей правовыми знаниями. Координация усилий ДОУ и учреждений 

соцзащиты в оказании помощи конкретному ребенку, конкретной семье. Воспитание у 

детей основ гражданственности, патриотизма на основе их ознакомления с историей, 

культурой и традициями страны, города, ДОУ, семьи. 

Сроки определяются индивидуально 

Педагогическая 

помощь 

детям 

Индивидуальная работа с детьми: 

по развитию моторных функций, основных движений и движений мелкой моторики; по 

освоению содержания образовательных областей по программе; по формированию и 

развитию различных видов детской деятельности. 

Сроки определяются индивидуально 

С целью  логопедического коррекционно-развивающего воздействия в МБДОУ функционирует  логопункт,  деятельность которого  направлена на 

устранение речевых дефектов у детей (совершенствование звуковой культуры развитие фонематического слуха и фонематического восприятия, формирование 

грамматического строя речи, обогащение словарного запаса) а также на предупреждение возможных  трудностей в процессе школьного обучения 

(профилактика дисграфии,  совершенствование познавательных процессов  и обеспечение личностной готовности к обучению в школе). 

Работа коррекционно-педагогической направленности в МБДОУ для детей с ФФНР и ОНР осуществляется по следующим программам: 
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«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», М., 1983 г.;  

«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Филичѐвой Т.Б., Чиркиной Г.В., М.,1993 г.;  

«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Каше Г.А., Филичева Т.Б., М., «Просвещение», 1978 г. 

По результатам обследования учителя-логопеда на сентябрь 2017 г. 13детей старшая группа № 6, из них: 

ФНР – 0 чел. 

ФФНР – 2 чел. 

ОНР – 11 чел. 

 

Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи детей, в группах общеразвивающей 

направленности, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

1. осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные возможности каждого ребѐнка; 

2. обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального  руководителя, по развитию основных составляющих развития 

речи ребенка, основывающихся  на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения; 

3. углублѐнно изучить структуру речевого дефекта детей с диагнозом ФФНР и  ОНР. Создать оптимальную систему воздействия; 

4. отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим   анализом; 

5. создать условия для творческого речевого сотрудничества с семьей. 

 

Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы определен с учѐтом принципов: 

принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, преодоление которых  будет способствовать развитию детей, 

раскрытию их возможностей и способностей; 

принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение таким образом, чтобы у 

детей развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения; 

принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии учитель-логопед включает коррекционные упражнения для развития 

зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-синтетической деятельности, логического мышления и т.д.; 

принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.  

 

Работа с воспитанниками: 

- осуществление диагностики речевого развития; 

- определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и компенсации речевого дефекта; 

- индивидуальные и групповые занятия по коррекции звукопроизношения и развитию психологической базы речи. 

Сотрудничество с семьей: 

- консультирование родителей, по всем направлениям работы (формирование полноценной звуковой стороны речи, практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие связной речи); 
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- участие в родительских собраниях, информирование родителей о результатах коррекционно - педагогического обследования детей; 

- практические тренинги по постановке и автоматизации звуков, по развитию мелкой моторики. 

Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части образовательной программы,  обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их речевом 

развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в МБДОУ.  

Приоритеты в деятельности учителя-логопеда: 

Коррекции подвергаются: 

- звукопроизношение; 

- фонематический слух; 

- фонематическое восприятие; 

- грамматический строй; 

- моторные зоны; 

- словарь; 

- связная речь. 

Приоритеты в деятельности воспитателя: 

Развитию подвергаются: 

лексическая сторона речи; 

моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая моторика); 

грамматический строй речи; 

связная речь 

 

2.1.3.Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 

Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная практика, особые собственные пробы сил. На основе 

взаимодействия с взрослым у ребенка формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, черты характера, стиль поведения. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
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Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей можно представить несколькими группами в 

зависимости от их направленности.  

Первое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, которые здесь 

используются: наглядно-практические. Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений. 

Традиционно используются словесные и практические методы. Нетрадиционно - целый ряд приемов в рамках игрового метода: прием аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, увеличение-уменьшение, «матрешки», «наоборот», обращения вреда в пользу и др. Основными формами работы здесь 

являются подгрупповые занятия и организация самостоятельной деятельности детей. 

Третье направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на преобразование объектов, ситуаций. Среди традиционных методов 

работы - экологические опыты и экспериментирование с изобразительными материалами. 

Четвертое направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на создание новых объектов, ситуаций. Среди традиционных 

методов работы здесь  выступают диалоговые методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных - методы проблематизации, мозгового штурма, 

развития творческого воображения и др. Основные формы работы - организация детских выставок (традиционно), организация проектной деятельности детей и 

взрослых (нетрадиционно).  

 

Вопросы и беседы 

Эффективный методический прием - создание стимулирующей вопросы детей вопросно-ответной ситуации. Причем 

вопросы должны задавать, прежде всего, дети, а взрослые должны не игнорировать прозвучавший вопрос, но заметить, 

поддержать и обсудить его. Прежде чем дать ответ, нужно задуматься над проблемой вместе с детьми: действительно, 

почему что-то происходит так, а не иначе. Оказывается, многие когда-то уже слышали что-то об этом и могут рассказать, 

что думают, так что возникает обмен мнениями среди детей, аналог «мозговой атаки» у взрослых. Важно дать детям 

возможность высказать свои версии происходящего, почувствовать себя компетентными. Поощрять вопросы взрослый 

может также, сам задавая вопросы детям, рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняющие некоторое явление в 

полемическом плане, а также пытаясь интересно, компетентно, честно отвечать на прямые вопросы детей. 

Совместная игра 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая  

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и Форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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литературная гостиная 

 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя детей на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый педагогами для игры, развлечения, отдыха. Организуются досуги 

физкультурные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

 

2.1.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

1. самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

2. развивающие и логические игры; 

3. музыкальные игры и импровизации; 

4. речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

5. самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

6. самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

7. самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом направлений развития и сфер инициативы детей 

Образовательная 

область 

Сфера 

инициативы 

Способы поддержки инициативы 

Познавательное 

развитие 

Познавательная 

инициатива 

Не ограничивают любознательность детей, позволяя им исследовать интересные для них предметы и помогая 

освоить действия с ними. 

Развивают самостоятельность, творческую активность детей (используют познавательные игры; 

исследовательскую деятельность и детское экспериментирование; организуют проблемные ситуации, совместное 
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обсуждение возникающих вопросов и т.п.).  

Создают условия для усвоения детьми математических представлений в разных видах деятельности на занятиях, 

в играх, предметной деятельности, при выполнении режимных моментов и пр.  

Создают условия для творческой самостоятельной деятельности детей (тематических рисунков и поделок, 

составления гербариев, игр, сочинения рассказов и сказок о жизни животных и растений и т.п.).  

Поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации. 

Поддержка стремления детей получать информацию о жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, 

телепередачи, мероприятия и др.) из разных источников. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Творческая 

инициатива 

 

Коммуникативная 

инициатива 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы:  

Не регламентируют игру детей, избегают воспроизведения трафаретных и однообразных сюжетов, действий и 

приемов.  

Предоставляют детям возможность выбора в процессе игры (вида игры, сюжета, роли, партнеров, игрушек и пр.).  

Поощряют детей к импровизации в игре (придумыванию сюжетов; введению оригинальных персонажей в 

традиционные игры; смене и совмещению ролей, изготовлению игровых атрибутов и костюмов и пр.).  

Стимулируют детей пользоваться предметами-заместителями, помогают подбирать и расширять их набор, гибко 

использовать игровое оборудование.  

Способствуют возникновению эмоционально-насыщенной атмосферы в игре (включаются в игру, заражая детей 

своим интересом, яркими эмоциями; используют выразительные движения, мимику, интонированную речь; 

вносят в игру моменты неожиданности, таинственности, сказочности и т.п.).  

Поддерживают индивидуальные интересы и возможности детей в игре.  

Предоставляют детям возможность самим выбрать занятие по интересам (во время прогулки, в 

нерегламентированных видах деятельности, в свободное время).  

Взрослые поощряют стремление детей к самообслуживанию (дают им возможность самим одеваться, умыться, 

застегнуть молнию и пр.).  

Физическое 

развитие 

 

 

 

Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы:  

Стремятся пробудить у каждого ребенка интерес к занятиям или спортивной игре, используя знания о его 

индивидуальных склонностях и особенностях (вовлекая малоподвижных и регулируя двигательную активность 

подвижных детей; подбирая сюжеты и распределяя роли в играх в зависимости от личностных особенностей 

детей и т.п.).  

Поддерживают возникновение у детей в процессе физической активности положительных эмоций, чувства 

«мышечной радости».  

Выделяют время для свободной двигательной активности детей (на физкультурных занятиях, на прогулке, в 

свободное время в групповом помещении и т.п.).  

Речевое развитие Коммуникативная 

инициатива 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы:  

Побуждают детей обращаться к взрослому с вопросами, суждениями, высказываниями (отвечают на все вопросы 
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ребенка, внимательно относятся  к всякого рода его фантазиям, побуждают детей к познавательному общению во 

время прогулок, в беседах по поводу прочитанного и т.д.).  

Побуждают детей к речевому общению между собой (привлекают внимание ребенка к вопросам и 

высказываниям других детей, побуждая отвечать на них и высказываться).  

Организуют диалоги между детьми и со взрослыми (инициируя игры детей типа «разговор по телефону»).  

Стимулируют детей комментировать (сопровождать речью) свои действия в предметной деятельности.  

Поощряют детское словотворчество (предлагают детям составлять загадки, сочинять потешки, изменять и 

придумывать слова).  

Поддерживают речевую инициативу детей.  

Побуждают выражать свои чувства, эмоции, переживания.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческая 

инициатива 

 

 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы в изобразительной деятельности: 

Стремятся пробудить у ребенка собственный интерес к заданию, предлагаемому педагогом (используя 

обсуждение с детьми возможных вариантов изображения и пр.).  

Предоставляют ребенку право свободного выбора сюжета и изобразительных средств.  

Сочетают индивидуальные и коллективные виды деятельности детей, отдавая приоритет их собственной 

инициативе, фантазии и желаниям.  

В коллективных формах изодеятельности создают условия для самореализации каждого ребенка (совместно с 

детьми создают и обсуждают замысел, подбирают и изготавливают необходимые элементы, распределяют задачи 

и т.п.).  

Предоставляют право выбора ребенку рисовать (лепить, делать аппликацию) по собственному замыслу либо 

участвовать в реализации коллективного замысла.  

С уважением относятся к продуктам детского творчества (собирают их, экспонируют, предоставляют ребенку 

право решать, взять рисунок (или поделку) домой или отдать на выставку, подарить кому-либо и т.п.).  

Создают условия для развития свободного, творческого отношения ребенка к изобразительной деятельности.  

 

Музыкальная 

деятельность 

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы в музыкальной деятельности: 

Поощряют импровизацию детей в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах и пр. (побуждают детей 

передавать музыкальными средствами характерные особенности различных персонажей, свои эмоциональные 

переживания и настроения и т.п.).  

Предоставляют детям право выбора средств для импровизации и самовыражения (музыкальных инструментов, 

роли, сюжетов; видов деятельности - пение, танец, ритмические движения и пр.).  

Создают условия для развития музыкального творчества детей на основе синтеза искусств, используя сочетание 

разных видов деятельности - музыкально-речевой, игр-драматизаций и т.п.  

Поощряют исполнительское творчество детей (участие в музыкальных спектаклях, концертах, исполнение 

различных ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и др.).  

Побуждают детей к импровизации средствами мимики, пантомимы, выразительных движений и интонаций (при 
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Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы с учетом возрастных особенностей и приоритетных  сфер инициативы детей 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

Внеситуативно-

личностное 

общение 

создавать в группе положительный психологический климат, в равной  мере проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то; 

создавать условия для разнообразной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу;  

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой  или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, взаимодействие с социумом 

Одной из стратегических задач Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья») является 

повышение статуса семьи в обществе, пропаганда семейных ценностей, создание привлекательного образа семейной жизни, материнства, отцовства, 

укрепление семейных традиций. Признание приоритета семейного воспитания предъявляет новые требования к характеру и качеству отношений дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие детей дошкольного возраста, 

непосредственное вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного образовательного учреждения.  

 

Виды взаимоотношений детского сада с семьями воспитанников: 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями осуществляется в соответствии со следующими принципами:  

сотрудничество  - общение на равных, где ни одной из сторон  не принадлежит привилегия указывать, контролировать и оценивать; 

взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения; 

передаче характерных особенностей различных персонажей, своих эмоциональных состояний, переживаний).  

Предоставляют детям право выбора средств для импровизации и самовыражения (в том числе сюжетов 

драматизации, ролей, атрибутов, костюмов, видов театров и пр.).  

Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы в конструировании: 

Предоставляют возможность выбора различных материалов для конструирования.  

Поощряют детей к экспериментированию при конструировании по собственному замыслу.  

Побуждают детей к созданию построек для использования их в сюжетных играх.  
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партнерство. Педагоги и родители несут одинаковую ответственность за воспитание детей. Поэтому никто из них не вправе предъявлять требования или 

отдавать распоряжения друг другу; 

этичность. Отношения родителей и педагогов должны строиться на основе взаимоуважения. Причем следует стремиться к тому, чтобы уважение друг к 

другу было не поверхностным, демонстрируемым в присутствии детей, а искренним, присутствующим в душе у каждого участника общения; 

информативность среды. Для успешного сотрудничества педагоги и родители должны регулярно обмениваться информацией о жизни и деятельности 

детей в детском саду и дома; 

диалогичность общения. Участвуя в общих собраниях, в разных совместных мероприятиях, педагоги и родители должны стремиться к диалогу в 

обсуждении животрепещущих тем. Обмен мнениями должен проходить на равноправной основе. 

 

Развитие социальных связей с культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Связи с социумом строятся на основе принципов установления коммуникаций между детским садом и социумом, учета запросов общественности, 

принятия политики детского сада социумом, сохранения и укрепления имиджа дошкольной организации в обществе. 

 

Направления и формы взаимодействия с социальными партнерами 

Социальные партнеры Направления и формы взаимодействия 

ГИБДД  Профилактика детского дорожного травматизма на дорогах города 

Пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми и их родителями 

Детские сады района, города Обмен опытом, участие в конкурсах 

МБОУ ДОД  «Детская школа искусств» № 12 

 

Реализация преемственности образовательных программ дошкольного и дополнительного художественно-

эстетического образования 

Организация культурно-массовых мероприятий 

МАОУ СОШ № 132, 105  Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования  

Реализация совместных социально-педагогических проектов 

ПМПК  Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Библиотечный Центр «Екатеринбург» - 

Библиотека № 3 

Ознакомление детей с родным краем 

МАУ «Детская городская больница № 8» - 

поликлиника № 2 

Укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся нарушений в здоровье каждого ребенка.  

Ежегодный комиссионный осмотр детей 5 – 7 лет специалистами поликлиники (ЛОР, окулист, 

невропатолог, хирург).  

Консультирование воспитателей, родителей. 

Обследование на гельминты 1 раз в год. 

Музей завода «Химмаш» Знакомство с историей завода, подвигами заводчан 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  с учетом особенностей и сложившихся традиций МБДОУ, 

муниципального образования «город Екатеринбург», региональных особенностей Свердловской области, а так же с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, образовательных запросов их родителей и возможностей педагогического коллектива. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, направлено на успешное формирование личности ребенка, адаптированного 

к своеобразным природным, социальным и культурным особенностям региона и конкретного места проживания, способного к эмоционально-ценностному, 

позитивному приобщению к традициям, обычаям, истории и культуре своей «малой родины», испытывающего чувства гордости как гражданина своей страны. 

Выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений образовательные программы, педагогические технологии и  

методические пособия: 

образовательную программу с учетом специфики национальных социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста «Мы живем на Урале» / О.В. Толстикова, Т.Г. Гатченко, О.В. Савельева Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2014; 

образовательную программу  по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях «Азбука 

безопасности на дороге» / О.В. Толстикова, Т.Г. Гатченко,  Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011 

представлены в Программе в виде модулей образовательной деятельности. 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Мы живем на Урале» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Расширить представления ребенка о семье, о значении близких, теплых, дружеских отношений в жизни каждого человека, о связи поколений семьи. 

2. Воспитывать у ребенка чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам семьи, горожан, уральцев; чувство   признательности,   

благодарности,   уважения   к  знаменитым людям своего города, края. 

3. Воспитывать у ребенка толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям другой национальности, вне зависимости от социального 

происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого своеобразия. 

4. Развивать интерес ребенка к истории своей семьи, ее родословной; к истории своего края, города, к достопримечательностям родного города: культурные 

учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектура; к символике своего города (герб, гимн), Урала.  

5. Формировать у ребенка представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, удовлетворяющего основные потребности человека в пище, одежде, жилище, образовании, медицинском 

обслуживании, отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и трудовых процессов, доступных для детского понимания и воплощения в трудовой 

деятельности. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- сюжетно-ролевые, режиссерские игры и игры-фантазирования, театрализованные игры, игры-имитации на основе народных сказок, легенд, мифов, 

непосредственного опыта ребенка; 
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- реальные и условные, проблемно-практические и проблемно-игровые ситуации, связанные с решением социально и нравственно значимых вопросов; 

- личностное и познавательное общение с ребенком на социально-нравственные темы; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности  и сюжетно-дидактические игры и игры с правилами социального содержания; 

- этические беседы о культуре поведения, нравственных качествах и поступках, жизни людей, городе, родном крае; 

- целевые прогулки, экскурсии по городу, наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями; 

- чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов, рисование на социальные темы (семья, город, труд людей); 

- знакомство с элементами национальной культуры народов Урала: национальная одежда, особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы; 

- беседы, проекты о культурных традициях своей семьи, любимых занятий членов семьи; традициях города, родного края; 

- ознакомление с гербом Свердловской области, родного города; с внешними особенностями представителей своего и других народов,  национальной 

одеждой, традициями; 

- сказки, игрушки, игры разных народов Урала, народные промыслы; 

- составление герба своей семьи; 

- выставки детских рисунков на тему «Мой город, край», «Знаменитые люди Урала» и др.; 

- рассматривание иллюстраций, картин, народных игрушек, промыслов, слушание песен, стихов, сказок, легенд, сказов о родном крае; 

- рассматривание предметов, инструментов, материалов («Мир ткани», «Мир дерева и металла») и применение их как компонентов трудового процесса; 

экспериментирование с материалами; 

- использование малых форм фольклора; 

- совместное создание макетов «Город моей мечты», «Уральское подворье», «Уральский колодец», «Самая красивая улица» и др.; 

- составление панно-коллажа «Наш удивительный и прекрасный край», «Путешествие по просторам Урала»; 

- социальные акции  «Чествование ветеранов», «День победы в нашем городе» и т.п.; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и т.п.;  

- проектная деятельность, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- рассказывание истории, легенды, мифа, связанных с прошлым родного города, названиями улиц, площадей; 

- изучение энциклопедий; 

- совместная деятельность с ребенком с картами и схемами; 

- обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с решением проблем межэтнического взаимодействия, в целях воспитания 

этнотолерантного отношения к людям (детям и взрослым) различных национальностей; 

- собирание, пополнение мини-коллекций региональной направленности с самостоятельной группировкой объектов, с составлением сюжетных, описательных 

рассказов об объектах коллекции (роль экскурсовода); 

- создание мини-музеев. 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к городу, краю в котором живет, знает некоторые сведения о их достопримечательностях, событиях городской жизни; 
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- ребенок проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к событиям настоящего и прошлого, к жизни людей в родном крае и 

многообразию народов Урала. Задает вопросы о прошлом и настоящем в жизни людей, об истории города, края, о творчестве народных ремесленников, 

создании предметов, техники, средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение; 

- ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской народной культуре, знакомству с культурами различных этносов, населяющих наш край; 

- ребенок проявляет начала социальной активности: охотно участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города, достижениям горожан;  

- ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними; 

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других национальностей; 

- ребенок активен в стремлении к познанию разных видов трудовой деятельности взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и игровой 

деятельности, сюжетно-ролевых играх; использует представления о трудовых процессах взрослых для организации собственной трудовой деятельности; 

- с удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале народной культуры, в том числе проектах, детском книгоиздательстве и оформлении 

выставок по этнической проблематике; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Развивать у ребенка, как субъекта познания, любознательности, инициативности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

апробированию разных способов действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

2. Воспитывать у ребенка охранительно – бережное и действенное отношение к природе Уральского региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, 

за городом) как среды жизни ребенка. 

3. Развивать познавательный интерес ребенка к природе, желание активно изучать природный мир родного края: искать ответы на вопросы, высказывать 

догадки и предположения, эвристические суждения. Поддерживать проявление избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных 

объектов (мне интересно, мне нравится). 

4. Развивать у ребенка представления о взаимообусловленных жизненных связях природного мира и мира людей своего края, стремление к познанию природы 

через познавательную и исследовательскую деятельность. 

5. Развивать представления ребенка об истории развития человеческой жизни на Урале, о влиянии изменений в природе на жизнь человека. 

6. Поддерживать проявление инициативы ребенка в самостоятельных наблюдениях, опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной 

познавательной литературы, сказов П.П. Бажова, Д. Мамина Сибиряка. Развивать самостоятельность детей в познавательно-исследовательской деятельности, 

замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, применять результаты исследования 

в разных видах деятельности. 

7. Формировать  умение ориентироваться по карте, схеме, модели, символу («Река времени», взаимная соотнесенность объектов природного и социального 

окружения),  рассуждать с опорой на них. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- игры-путешествия по глобусу, карте родного края; 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, театрализацию, рисунок, аппликацию («Дружат дети всей земли», «Сохраним 

все живое на родной  земле Урал», «Пусть летят наши птицы мира» и т.п.); 
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- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование;   

- чтение познавательно-справочной литературы, энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры и фауны родного края, глобуса и т.д.; 

- сбор и создание  гербариев, коллекций камней, семян и т.п.; 

- ведение «экологического дневника (альбома); 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство Уральских лесов», «Путешествие по городам и селам», «Круглый год», «Лесные новости», 

«Невидимые нити», «Кладовая природы родного края», «Гора самоцветов», «Чудеса в решете», «Там на неведомых дорожках»; 

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний детей о природе родного края: «Растения и животные Урала, занесенные 

в Красную книгу», «Заповедники Урала» др. 

- выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду (в семье) коллекции, определение схожести и различия, оформление коллекций; 

- рассматривание книг с изображениями изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни самоцветы; 

- оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных уральских камней (мини-музей); 

- чтение сказов П.П. Бажова; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных богатствах Урала (лес, полезные ископаемые). 

Достижения ребенка 

ребенок проявляет интерес к технико-технологической, информационной среде, основных источниках, способах поиска и передачи информации; 

- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами; 

- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально «заражает» 

сверстников; 

- ребенок увлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы, увлекается 

коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность; 

- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

Развивать представление ребенка о том, что, кроме русского языка, существуют другие языки, похожие и непохожие, на которых говорят люди разных 

национальностей родного края и на основе этого развивать у ребенка умение строить общение с людьми разных национальностей. 

Обогатить представления ребенка об особенностях речевой культуры народов проживающих на Урале. 

Развивать у ребенка способность чувствовать красоту и выразительность родного языка, языка художественного произведения, поэтического слова. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 



59 

 

- устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, речевую, изобразительную, театрализованную); 

- словесные, речевые игры; 

- диалоги; 

- расширение словаря в ситуативном общении через малые фольклорные формы; 

- речевая зарядка на основе считалок, скороговорок, прибауток и т.п. 

- игры с рифмой; 

- сочинение загадок; 

- рассказывание по картинкам, иллюстрациям, фотографиям. 

Достижения ребенка 

- ребенок понимает значение эмоциональной окраски слова, его значения в процессе общения, а также то, как влияют отрицательные эмоции, речевые 

высказывания на состояние самого человека и других людей; 

- ребенок владеет  основными нормами регулирующих устную речь; 

- ребенок употребляет образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы;  наиболее подходящие по смыслу слов при обозначении предметов, действий, 

качеств;  

- ребенок понимает образные выражения в загадках, пословицах, поговорках народов Урала; 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, на Урале, о достопримечательностях родного города,  уральского края, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес ребенка к специфике народных декоративных промыслов разных культур, к общему и различиям образов и символов позволяющим 

увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а общность определяется 

единством нравственных и эстетических ценностей. 

3. Развивать устойчивый интерес ребенка к устному народному творчеству, народным игрушками и способами их изготовления, к народному музыкальному и 

изобразительному искусству, народным праздникам обеспечивающим возможность отражения полученных знаний и умений в разных видах художественно-

творческой деятельности. 

4. Способствовать формированию у ребенка опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, потребности в самовыражении своих 

чувств, ценностей и мироощущения через свободный выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

5. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского 

региона, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

6.Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного оформления быта 

на примерах народов Урала, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего 
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края. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 

- праздники (в том числе народные обрядовые), театрализовано-музыкальные развлечения, активное участие детей в них, взаимодействие с представителями 

разных этносов способствующие накоплению опыта деятельности и поведения на материале народной культуры и искусства, становлению этнотолерантных 

установок; 

- сравнительный анализ народных игр, игрушек, произведений народного искусства; 

- игровые упражнения и этюды с использованием народных музыкальных инструментов;  

- музыкально-творческие игры-импровизации, включающих исполнение на народных (детских) музыкальных инструментах; 

- танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

- чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий; 

- хороводы, народные танцы; 

- самостоятельный подбор выразительных средств в музыкальных зарисовках; 

- чтение сказок народов Урала, сказов П.П. Бажова; 

- разучивание малых фольклорных форм. 

Средства 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия 

мастеров-ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, 

коромысла, прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской росписи.  

Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. 

Основные элементы ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». Драгоценные камни Урала, их свойства и способы 

обработки. Ювелирные изделия. «Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. Художественные решетки и ограды 

города Екатеринбурга. Узоры в изделиях каслинских мастеров. «Уральский фарфор». Посуда уральских фарфоровых заводов. Столовый, чайный, кофейный 

сервизы. Сысертский и Богдановичский фарфоровые заводы. Урало-сибирская роспись. Мотивы уральской росписи в узорах на посуде. Нижнетагильский 

поднос. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. Разнообразие и красочность материалов, используемых в 

художественном творчестве края.  

Пейзажная живопись, отражающая эмоциональную связь человека с природой.  

Бытовая живопись, отражающая характер нравственно-эстетических отношений между людьми и способы, регулирующие их. Уральская роспись по дереву.  

Натюрморт, малая скульптура, декоративно-прикладное искусство.  

Национальный колорит в различных видах художественной деятельности: лепка, рисование.  

Общее и специфическое через знаково-символические различия, отраженные в предметах-образах, одушевленных талантом художника. Способы 

творческого перевоплощения.  

Народная игрушка (кукла и др.). История изготовления народной игрушки.  

Выставка народно-прикладного искусства. 
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Музыкальный фольклор народов Урала: частушки, песни. Народные песни (календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 

хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание сюжета). 

 Музыкальная жизнь Урала - часть русской национальной культуры.  

Уральские композиторы. Репертуар современных уральских композиторов для детей. Жанровая палитра, опора на традиции Уральского народного 

фольклора. 

Великий русский композитор П.И.Чайковский родился на Урале (г. Алапаевск). 

Уральский народный хор, его состав: оркестр народных инструментов, танцевальная группа, хор; 

Уральская консерватория имени М.Мусорского, где учатся музыканты, композиторы и исполнители. 

Филармония г. Екатеринбурга. Симфонический оркестр. 

Сказочный Урал. «Сказы П.П. Бажова». Творчество уральского писателя П.П. Бажова. Образ жизни горнозаводских людей в сказах писателя. Язык сказов. 

Устаревшие слова, их значение. Сравнительная характеристика главных действующих лиц сказов: «Малахитовая шкатулка», «Золотой волос», «Синюшкин 

колодец», «Голубая змейка». Характерные герои сказов, литературных произведений об Урале.  Сказки  Д.Н. Мамина – Сибиряка: «Серая Шейка», «Сказка 

про зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Алѐнушкины сказки». Единство содержания и художественной формы произведений. Добро и зло, 

трусость, храбрость, хитрость в сказках писателя. 

Фольклор народов Урала (поэтический, литературный) для детей: сказки, считалки, потешки, прибаутки, пословицы, поговорки. Характерные герои 

фольклора, сказок об Урале.   

Мифология коренных народов Урала. Образы добра и зла, основные представления об устройстве мира в мифологии народов Урала. 

Художественный образ растения, животного, природных явлений, человека в литературных произведениях, народном фольклоре. Способы создания образов 

в литературе: эпитеты, сравнения, метафоры и др. 

- Музыкальные произведения: 

Уральские народные песни: «Веночек, мой веночек», «Возле нас зеленый сад», «Ой, вы кумушки, мои подруженьки», «Ты шкатулка моя». 

Уральские песни: «Вдоль по речке, по Самарке»,  «Возле нас зеленый сад»,  «Как у нас-то в мастерской», «По лужку было лужочку», «Птичка, ты пташечка», 

«Ты шкатулка моя»,  «Уж ты Веснушка-весна»,  «Осень, Осень»; уральская песня в обработке Н.Голованова «Уж ты прялица, ты коковица»;  Шутов И. 

«Уральская рябина», «Урал».  

Уральские частушки: Шайтанская песенная кадриль. 

- Слушание музыки 

Сорокин М. «Олина полька», «Про зайку Зая» (Колыбельная), М. В. Горячих «Мама побранила, мама похвалила». Детям о детях / Педагогический репертуар 

юного пианиста. - Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995 - 55 стр. 

Смирнова И. «Плакса», «Засоня», «Весельчак», «Шалунишка», «Трусишка», «Ябеда», «Почемучка», «Забияка», «Мечтатель», «Упрямец», «Умница».  

Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Вызов А. «Дождь», «Разбойники». Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. Свердловск: Екатеринбургские композиторы, 1995.- 55 стр. 

Смирнова И. «Полька», «Вальс». Смирнова И.Л. Вариации для фортепиано на темы любимых детских песен. Полька. Вальс / Уральский государственный   

педагогический университет. Екатеринбург, 1995. - 32с. 

Манакова И. «Звук-шутник», «Загадочный звук», «Разноцветные звуки», 

«Сказочный звук». Манакова  И.П., Смирнова И.Л. Волшебные звуки:   Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный      
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педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Фридлендер А. «По улицам слона водили». Пьесы уральских композиторов. М.: Советский композитор. 1992. - 88 стр. 

- Пение 

Вызов   А. Потешка «Кошка-повариха», дразнилка «Федя-медя».  Басок М. «На печи».  Вызов А. песня «Листопад». Басок М., Вызов А., Нименский А. Хоры 

и песни для детей / Уральская государственная педагогическая консерватория им. М.П. Мусоргского. Екатеринбург, 1992. - 82с. 

Родыгин Е. «Как у дедушки Петра». Родыгин Е. Избранные песни. Свердловск: Уральский рабочий. 1993. - 84стр. 

Манакова И. «Колыбельная». Манакова И.П. Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный 

педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Русское народное творчество: «Сею, вею, посеваю», «Скоро Масленка придет», «Как на масляной неделе», «Дождик, лей, лей». Калужникова Т.И.  

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя. 1993. - 208стр. 

Вызов  А.  Потешки:    «Ди-ди-ли»,    «Пошла    Дуня    из ворот», «На липовой ноге» Манакова И., Смирнова И. «Петрушка». Манакова И.П., Смирнова И.Л. 

Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

Филиппенко А. «Уральский хоровод». Филиппенко А. В нашем садочку. Киев: Музична Украина, 1977. - 50 стр.  

- Русское народное творчество 

 «Коледка-коледка», «Славите, славите», «Мы давно блинов не ели»,    «Жаворонки прилетите»; частушки «Вот сегодня Троиса». Т.И. Калужникова. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: Банк культурной информации, издательство Дома учителя.- 208 стр. 

Знакомство детей с народными играми, народным музыкальным искусством, народными праздниками направлено на воспитание интереса к культуре своего 

этноса, других народов и национальностей 

Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины. Чтение стихов о родном городе, Урале. Знакомство детей с устным народным творчеством.  

Сравнительный анализ произведений народного искусства, подведение к выводу о единстве социально-нравственных ценностей (например, ценности 

единства, дружбы членов семьи). 

- Произведения художественной литературы для чтения: 

Бажов П.П. «Голубая змейка», «Малахитовая шкатулка», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», «Серебряное копытце»,«Синюшкин колодец», 

«Хрупкая веточка». Мамин - Сибиряк  Д. «Медведко», «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про мохнатого Мишу-Короткий Хвост»,  «Притча о 

Молочке, овсяной Кашке и сером котишке Мурке». Мей Л. «В низенькой светелке». 

- Сказки народов Урала.  

Русские сказки Урала:  

Волшебные сказки - «Лягушка-царевна», «Марья Моревна», «Фефелищное сокола перышко».  Сказки про детей - «Как старикова дочь богатой стала», 

«Лутошечка», «Машенька и лесной бык», «Мороз Красный нос»,  «Снегурочка и медведь»,  «Снегурочка и серый волк». Сказки про животных -«Бычок 

соломенничек», «Бобовое зернышко», «Заяц и еж», «Заяц и коза»,  «Конья голова», «Кот, воробей, петух и лиса», «Кот, воробей, петух и Жихарка», «Лиса и 

волк», «Лисичка со скалочкой», «Хитрая козонька».   

Башкирские сказки – «Два барсука»,«Курица и ястреб», «Лиса и петух», «Лиса сирота», «Медведь и пчелы», «Хан и Алдар».  

Удмуртские сказки - «Глупый котенок», «Заяц и лягушка», «Заяц и лягушка», «Кошка и белка»,«Ласточка и комар», «Мышь и воробей», «Охотник и змея», 
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«Синица и журавль», «Синица и ворона», «Старик со старухой и береза». Татарские сказки - «Гульчечек», «Три дочери».  

Сказки народа коми - «Мышь и сорока», «Пройдоха». 

Сказки народа манси (вогуллы) – «Воробушек», «зайчик». Сказки народа ханты – «Береста», «Брусника», «Медвежья трава», «Мышка», «Уголек». 

- Легенды и мифы. 

Башкирские - «Большая медведица», «Млечный путь».  

Марийские - «Как ворон землю мерил», «Как землю выловили». 

Удмуртские: «Звезды», «Горы и долы»,   «О сотворении мира», «Охотник и змея», «Пятно на луне». 

- Уральские писатели детям. 

Никонов Н. «Сказки леса». Романовский С. «Батюшка Урал», «Как одевались в старину», «Повесть о стеклянном мальчике». Солодухин В. «Цветы». 

Федотов Г. «Узоры разнотравья». 

Достижения ребенка 

- ребенок проявляет интерес к произведениям поэтического и музыкального фольклора, декоративно-прикладного искусства Урала, художественных 

произведений уральских авторов для детей; 

- ребенок способен ритмично и выразительно двигаться в русских народных танцах, хороводах, проявляя творчество, самостоятельность, может передать 

музыкально-игровой образ, способен организовывать русские народные музыкальные игры; 

- ребенок способен импровизировать и выбирать средства для самовыражения, включаться в различные формы (в хороводах, играх, календарно-обрядовых, 

народных праздниках) коллективного музыкального творчества, связанного с жизнью уральского региона; 

- ребенок проявляет чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 

произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного искусства и др.); 

- ребенок проявляет чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры своего края; 

- ребенок проявляет интерес к художественно-эстетической стороне жизни человека на Урале в прошлом и настоящем; 

- ребенок воссоздает в собственной изобразительно-творческой деятельности сюжетов произведений уральских писателей, народных сказок, сказов; 

- ребенок самостоятельно применяет изобразительные умения и изобразительные средства для передачи колорита изделий уральских мастеров на основе 

материалов и техник художественно-изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи воспитания и обучения детей 

1. Развивать двигательный опыт ребенка с использованием средств ближайшего природного  и социального окружения, стимулировать двигательную 

активность, стремление к самостоятельности, к соблюдению правил, через подвижные игры народов Урала. 

2. Формировать полезные привычки здорового образа жизни с использованием местных природных факторов. Познакомить ребенка с определенными 

качествами полезных продуктов. 

3. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений в традиционных для Урала спортивных играх и 

упражнениях. 

4. Развивать представления ребенка о пользе закаливания, режиме жизни, о зависимости между особенностями климата Среднего Урала, погодных условий. 

Формы совместной образовательной деятельности с детьми 
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- дидактические игры, моделирующие последовательность действий ребенка при организации подвижной игры, структуру спортивного упражнения; 

- выставки детских или совместно подготовленных с родителями коллекций, картин, фотографий, проектов: «Полезные для здоровья предметы и вещи», 

«Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об органах чувств) и др.; 

- стихи, пословицы, поговорки о здоровье, закаливании, гигиене, культуре еды и др.; 

- создание чудесной книги здоровья, книги витаминов; 

- образовательные ситуации, обеспечивающие углубление представлений о правилах безопасного поведения и знакомство с приемами первой помощи в 

случае травмы; 

- создание наглядных пособий (моделей, плакатов, макетов, коллажей), позволяющих закрепить представления о правилах безопасного поведения; 

- тематические конкурсы, соревнования с участием детей и родителей на темы укрепления здоровья («Папа, мама, я - спортивная семья», «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья», «Безопасная улица» и др.); 

 - беседы, чтение детской художественной литературы, рассматривание картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 

различных видах спорта традиционных для Среднего Урала, знаменитых спортсменах родного города, края; 

- обсуждение с детьми их опыта организации совместных  народных подвижных игр; 

- рассматривание детских фотографий родителей, бабушек, дедушек, воспитателя на физкультуре, на соревнованиях; знаменитых спортсменов малой родины, 

родного края; 

- подвижные игры народов Урала; 

- устное народное творчество; 

- ходьба на лыжах; 

- катание на санках; 

- скольжение; 

- элементы спортивных игр; 

- краткосрочные, длительные проекты. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

Русские – «Городки», «Гуси лебеди», «Жмурки», «Классы», «Краски», «Лапта», «Ляпки», «Молчанка», «Палочка-выручалочка», «Пятнашки», «У медведя во 

бору», «Фанты». 

Башкирские – «Липкие пеньки», «Медный пень», «Палка-кидалка», «Стрелок», «Юрта».  

Татарские – «Жмурки», «Займи место», «Кто первый», «Кто дальше бросит?», «Лисичка и курочки», «Мяч по кругу», «Перехватчики», «Продам горшки», 

«Серый волк», «Скок-перескок», «Спутанные кони», «Тимербай», «Хлопушки».  

Удмуртские – «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Охота на лося», «Серый зайка».  

Марийские - «Биляша», «Катание мяча».  

Коми – «Ловля оленей», «Невод», «Охота на оленей», «Стой, олень!». 

Чувашские – «Штаидерт», «Кто вперед возьмет флажок», «Тума-дуй». 

Спортивные игры: «Городки», «Катание на лыжах», «Катание на санках» и др. 

Достижения ребенка 
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- ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических упражнений 

и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа, стремится к неповторимости, индивидуальности в своих движениях; 

- ребенок способен придумывать композицию образно-пластического этюда по заданному сюжету, внося в нее (импровизационно) собственные детали и 

оригинальные «штрихи» воплощения образа; 

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  разнообразные по содержанию подвижные игры народов Урала, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений; 

- ребенок с удовольствием делится своими знаниями об основных способах обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала; 

- ребенок владеет основами безопасного поведения: знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, 

их контактную информацию; избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; различает некоторые съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, 

проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными; соблюдет правила дорожного движения; поведения в транспорте; 

- ребенок проявляет интерес к подвижным и спортивным, народным играм традиционным для Урала;   

- ребенок понимает значение укрепления здоровья и безопасного поведения. 

Тематический план 

Мой родной край.  

Природные особенности Среднего Урала. 

Культурные традиции народов Среднего Урала. 

Символика родного города, края 

Памятные места. 

г. Екатеринбург – столица Урала. 

Путешествие в прошлое города, края. 

Екатеринбург - город будущего. 

Встречи с интересными людьми. 

Ярмарка. 

Сказы П.П. Бажова. 

Народные праздники. 

Самоцветы Урала. 

Декоративно-прикладное искусство народов Среднего Урала. 

 

 

Модуль образовательной деятельности «Азбука безопасности на дорогах» 

Образовательная область Средства реализации задач безопасного участия детей в дорожном движении 

Речевое развитие 

 

 

В беседах с детьми развиваются, расширяются и углубляются представления о безопасном поведении, ситуациях 

предупреждения травматизма, принятия мер предосторожности. Дети участвуют в обсуждении дорожно-транспортных ситуаций, 

предлагают советы по безопасному поведению в тех или иных опасных ситуациях. 
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Чтение художественной 

литературы 

Детская художественная литература используется для закрепления представлений о безопасном поведении, привлечения детей к 

анализу поступков литературных героев, причин, вызывающих опасные для жизни дорожно-транспортные ситуации. 

Разучиваются с детьми стихи, поговорки, загадки о правилах безопасности на улице.   

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Дети вместе с педагогом участвуют в обыгрывании вариантов правильного поведения в различных опасных ситуациях на дороге, 

в транспорте. В сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях, играх - путешествиях, играх-этюдах обращается внимание на 

соблюдение правил безопасного поведения 

Познавательное  

развитие 

Дети знакомятся с дорожными знаками, правилами и способами безопасного поведения на улице. Взрослым раскрывается связь 

между необдуманными и неосторожными действиями и их негативными последствиями.  Совместно решают ситуационные 

задачи типа: Что делать? Как поступить если…? 

В совместной проектной деятельности дети участвуют в создании «Энциклопедии безопасности на дороге», «Правила 

безопасности в транспорте» (в картинках, рисунках, иллюстрациях), «Дорожная книга полезных советов». Дети участвуют во 

встречах с людьми, чьи профессии связаны с безопасностью на дороге; в конкурсах, соревнованиях на тему безопасности  в 

транспорте, на дороге.   

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Музыка 

Вместе с воспитателем, родителями дети создают наглядные пособия (плакаты, макеты, коллажи, настольно-печатные игры), для 

закрепления представлений о правилах безопасного поведения на дороге. Дети придумывают и рисуют знаки безопасности на 

дороге 

Организуется применение детьми умений и навыков безопасного поведения на дороге, в транспорте в условиях викторин, 

вечеров-развлечений, совместных досуговых мероприятий, в том числе  с родителями. 

 

 

Направления образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей детей 

Ведущая цель возрастного этапа Направленность образовательной деятельности 

Содействие освоению способов 

безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях и 

использованию их без напоминания 

взрослого,  пониманию смысла 

общепринятых символических обозначений 

на дороге, проявлению осторожности и 

осмотрительности. 

 

- воспитывать у детей внимательность, сосредоточенность, чуткость, отзывчивость, желание и умение оказать 

помощь другим, оказавшимся в опасной, трудной ситуации; 

- развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям, 

источникам, видам и причинам опасности на дороге, в транспорте; 

- обеспечить ознакомление детей с универсальными способами (алгоритмами действий) предупреждения 

опасных ситуаций на улице, в транспорте;  действиями в случае возникновения опасных ситуаций, способами 

привлечения взрослых на помощь в соответствующих обстоятельствах; с типичными ошибками, 

совершаемыми людьми (ребенком, взрослым) в опасных для жизни и здоровья ситуациях на дороге, в 

транспорте. 

- расширять знания детей о транспорте специального назначения «МЧС», в том числе воздушном: «Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция», «ДПС», оказывающим помощь человеку в опасных ситуациях; 

- расширять представления детей о действиях инспектора ГИБДД в различных ситуациях, о дорожных знаках 

(«Пункт питания», «Телефон» «Место стоянки», о правилах поведения в общественном транспорте. 
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Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1.  Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для выполнения этой задачи РППС 

является: 

содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические), материалы  (в том  числе  расходные), инвентарь,  игровое,  

спортивное  и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса: оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).   

Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
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Организация РППС в группе для детей старшего дошкольного возраста (примерный перечень оборудования). 

Направление 

развития ребенка 

Центры 

развития 

Материалы и оборудование 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

(развитие игровой, 

коммуникативной, 

трудовой 

деятельности) 

Игровые центры 

для сюжетно-

ролевых игр 

1.Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-заместители):  

Врач:  шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты (трубка, шприц, градусник, бутылочки из-под лекарств, 

баночки из-под мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, горчичники –прямоугольные кусочки медицинской клеенки, 

таблетки, нарисованные на кусочках картона). 

Шофер, мотоциклист: ремень безопасности, шлем, перчатки, копии разных инструментов –гаечный ключ, молоток, 

отвертка, пассатижи, насос; бензоколонка- кубы, модуль; шланг –веревка, руль.  

Повар: колпак, фартук, посуда, продукты.  

Летчик: фуражка, пилотка, штурвал, пульт управления с функциональными кнопками - дверные звонки, 

выключатели-реальные предметы, из которых дети сами мастерят пульт.  

Машинист поезда (метро): железнодорожная фуражка, инструменты, пульт управления локомотивом. 

Моряк, капитан:  бескозырка, матросский воротник, капитанская фуражка, бинокль, якорь на шнуре, мачта с 

флагом, инструменты, штурвал, капитанский мостик, спасательный круг, подзорная труба. 

Парикмахер:   халат, накидка для клиента, расчески, бигуди, ножницы, тазик, шампуни, духи, мыло, полотенце. 

«Кухня»: кухонный стол, стулья, кран, плита, полка либо шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, 

элементы домашней посуды :настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и фруктов (из папье-

маше) 

«Магазин»: предметы - заместители: касса, весы, весовые гири, деньги, пакетики с «продуктами»: сахарный песок, 

мука, макароны, крупы, горох, бобы. Баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из пластмассы, 

картона, фанеры, объемные из клеенки, набитой внутри поролоном, муляжи - продукты; сумочки, корзиночки 

разных размеров и из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые). 

«Спальня»: кроватки разных размеров (3-4) с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрас, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка,  наволочка, покрывало -3-4 набора), люлька - качалка с постельными 

принадлежностями для нее.  Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол-мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

«Прачечная»: гладильная доска, утюжки, одежда куклы, игрушечное постельное белье. 

«Больница»: кукла-доктор в профессиональной спецодежде, фонендоскоп, градусник, тематические наборы. 

  2. «Уголок ряженья» костюмы, украшения – кулоны, бусы, повязки, пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, 

жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках и т.д. 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

3.Уголок дежурного: салфетки, шапочки, фартуки, карточки с именами детей 



69 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

  (развитие игровой, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

«Ящик 

замечательных 

вещиц» 

Разнообразный бросовый материал: компьютерные диски,  разнообразные колпачки (большие, маленькие, 

деревянные, резиновые, пластмассовые и т.п.), трубки,  кубики, бруски, цилиндры, палочки, звоночки, 

выключатели, пуговицы крупные, всевозможные пробки, камушки интересной формы и расцветки, пластинки из 

фанеры, оргстекла (разной длины, цвета, ширины и формы), веревочки, кусочки поролона, цветные лоскутки  

(вообщем все «богатство» для ребенка). 

Уголок коллекций Камни, гербарии, морские и речные раковины, фантики, открытки, календарики, наклейки, магнитики и т.п. 

 

Экологический 

центр 

Календарь природы, где отмечаем изменения в погодных условиях. 

Комнатные растения: В младшей группе из комнатных растений рекомендуют 4-5 видов неприхотливых растений. 

Это растения, которые красиво и долго цветут, с ярко выраженными стеблем, листьями и цветами. Например, 

фикус, примула, бальзамин, колеус, герань. В средней группе число комнатных растений увеличивается до 5-6 

видов. Это будут растения с разной формой и величиной листьев. Например, аспарагус, агава, хлорофитум. В 

старшей группе в уголок природы помещают 6-7 видов растений по 2-3 экземпляра с разнообразными стеблями 

(вьющиеся, стелющиеся), имеющие луковицы и клубнелуковицы. Например, традесканции, плющ, амариллис и 

другие. 

Натуральные овощи и фрукты, либо их муляжи. 

Наборы картинок с изображением животных, птиц, насекомых и прочее. 

Альбомы «Времена года»; книжки с иллюстрациями, на которых изображены животные; картины известных 

художников. 

Рисунки детей о природе и поделки из природного материала. 

Материал для труда. Фартуки, леечки, лопатки, палочки для рыхления, тряпочки пригодятся для ухода за 

комнатными растениями. Метѐлочки и совочки – для поддержания чистоты в уголке природы и группе. 

Оборудование для экспериментов. Формочки, воронки, лопатки, сита будут нужны для игр с песком. Для игр с 

водой можно использовать пипетки, одноразовые шприцы, ѐмкости разной формы. Для изготовления поделок 

необходим природный и бросовый материал (ракушки, камешки, шишки, жѐлуди, каштаны, веточки). Для детей 

подготовительной группы будет интересна работа с лупой, микроскопом, весами. 

Дидактические игры природного содержания «Кто что ест?», «Чей домик?», «Чей малыш?» и другие. 

Центр 

занимательной 

математики 

(игротека) 

1. Игра «Чудесный мешочек» 

2. Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру, группировка их по 1-2 признакам 

(например в большую корзину- большие мячи; в красную коробку-красные кубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по размеру, цвету (выложи 

дорожку к домику кругом, квадратом, затем снова кругом). 

4. Нанизывание бусинок на шнур, чередование размера и формы. 

5. Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на различение и называние геометрических 

фигур по цвету, размеру, форме. 

6. Геометрическая мозаика. 
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7. Две-три матрешки. 

8. Предметы одежды разного размера и назначения (оденем по сезону большую и маленькую куклу). 

9. Игры на развитие сенсорных процессов и способностей (геометрическое лото). 

10. Игры по алгоритму- с заданной последовательностью действий. 

 

 

 

 

Речевое развитие 

(игровая, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

Центр речевого 

творчества 

 

Игры и оборудование для развития речи. 

1.Тактильные дощечки, разные на ощупь (5х10 см). Наклеить:  кусочек меха; наждачную бумагу (она должна быть 

жесткой и очень шершавой); кусочек мягкой ткани (байка либо фланель); воск от свечи с застывшими на 

поверхности каплями, кусок веревки или толстый шнурок (зигзагообразно); зубочистки или маленькие тонкие 

ватные палочки, скорлупки от орехов, фольгу, целлофан, бархат либо велюр, вельвет (рубчатая ткань), крупу рис, 

гречу, перловку, фасоль разных цветов, чешуйки от шишки. 

2.Коллаж – лист картона, на который наклеиваются, либо накладываются, рисуются различные картинки, буквы, 

геометрические фигуры, цифры. 

3.Настольно-печатные игры. 

4. «Волшебная книга» составляется из рассказов детей и оформляется их иллюстрациями. 

5. Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, магниты, мерные ложечки и т.п. 

Литературный 

центр 

 

Книги, рекомендованные для чтения детям определенного возраста. 

Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Литературные сказки. 

Русские народные и сказки народов мира. 

Небылицы. 

Басни (со средней группы). 

Серии сюжетных картинок /истории в картинках. 

Иллюстрированные сборники сказок, книжки-малышки с занимательными яркими рисунками и текстами из двух-

трех строк, предваряющими иллюстрацию или завершающими страничку. 

Любые занимательные азбуки. 

Комплекты открыток к известным литературным произведениям с достаточно ярким и крупным названием сказки 

на обороте. 

Книги, любимые детьми этой группы. 

Сезонная литература. 

Детские журналы (для групп старшего возраста) 

Детские рисунки. 

Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).  

Увлечения детей (наклейки, магнитики, открытки, календарики). 

Портреты детских писателей 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

(изобразительная, 

музыкальная, 

игровая, 

коммуникативная) 

Центр 

театральной 

деятельности 

Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

Кукольный театр, театр из игрушек-самоделок, театр резиновых игрушек, пальчиковый, перчаточный, варежковый 

театр, клубковый театр, театр марионеток, плоскостной театр, теневой театр. 

Центр искусства 1. Полочка с произведениями искусства. 

2.Трафареты, лекала, картинки для разукрашивания. 

3. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

4. Белая и цветная бумага. 

5. Ножницы. 

6. Пластилин, салфетки. 

Центр 

музыкального 

развития 

1.Музыкальные игрушки (озвученные – музыкально-плоскостные: балалайка, пианино и т.д.); народные игрушки. 

2. Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики. 

3. Музыкальный центр - фоновое сопровождение деятельности детей в группе подборка детских песенок различной 

тематики 

Физическое и 

психическое 

развитие, охрана и 

укрепление здоровья 

Центр 

физической 

культуры 

1.Материалы для спортивных игр (мячик,  скакалка, обручи и прочий спортинвентарь) 

2.Картотека подвижных игр 

Центр уединения Комфортное, тихое место, где ребенок может побыть наедине с собой 

  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

 

Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 

Материально – техническое и информационное оснащение группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13, содержанию Программы, 

требованиям к организации и содержанию развивающей предметно – пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС ДО). 

Созданная образовательная среда группы: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
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Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Оборудование центров развития детей в групповом помещении 

 

Физическое 

развитие 

 

 - корзинка для метания в горизонтальную цель; 

- мячи резиновые (диаметр 10 - 12 см, 6-8 см); 

- ленты цветные (50—60 см); 

- флажки цветные; 

- платочки цветные; 

- пластмассовые кегли и шары; 

- гантели пластмассовые; 

- бубен; 

- нагрудные, головные знаки с изображением животных и птиц. 

- кольцеброс. 

Речевое 

 развитие 

 

- фланелеграф, мольберт для иллюстративного материала; 

- серии предметных картин и картинок, сюжетные картины; 

- наглядные пособия (альбомы, дидактический материал по коррекции недостатков речевого развития, иллюстрации, репродукции 

картин); 

- произведения детской художественной литературы; 

-  настольно-печатные игры; 

- предметы домашнего обихода (ложки, миски, кувшины, кастрюли 3—4 размеров); 

- мелкие резиновые, пластмассовые, бумажные, пенопластовые игрушки, изображающие людей, животных, насекомых, растения, 

птиц, транспорт и т.п.; 

- иллюстрации диких животных и птиц (волк, лиса, медведь, заяц, слон); 

- карточки по дням недели, частям суток, временам года; 

- серия сюжетных картин; 

- книжная полка, детские книги,  

- книжки-самоделки, листки-картинки со стихами. 

Познавательное 

развитие 

 

- разноцветные пластмассовые тазы, ванночки, подносы разных размеров (большие, средние, маленькие); 

- чистый просеянный песок среднего размера; 

- прозрачные емкости с доступной маркировкой для хранения сыпучих материалов (манка, песок, фасоль, рис, камешки, ракушки и 

т.д.); 

- натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные, деревянные, керамические, металлические; вешалки для хранения 
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фартуков, накидок, нарукавников (из полиэтилена); аквариум с водными обитателями; 

- комнатные растения; муляжи овощей и фруктов; 

- мелкие игрушки из разного материала, изображающие людей, животных, растения, птиц, транспорт, различные строения.; 

- картинки с изображением домашних животных, птиц, цветов, деревьев, насекомых; 

- календарь природы; 

- настольно-печатные и дидактические игры; 

- тонущие и плавающие предметы, сачки для вылавливания тонущих и плавающих предметов; 

- материал для игр-экспериментирований с разными материалами: водой, песком, снегом, бумагой;  

 -   материал для игр-экспериментирований с водой, снегом, льдом, мыльной водой, пеной, зеркалом,  светом, стеклами разного цвета,. 

Конструирование - ковровое покрытие; 

- крупный строительный материал, состоящий из мягких модулей; 

- крупный пластмассовый строитель; 

- конструктор типа Lego (пластмассовые конструкторы больших и средних размеров, состоящие из колец, звездочек и т.п.); 

- настольный конструктор — строительные наборы, состоящие из кубиков, брусков и т.п.; 

- деревянные и пластмассовые палочки, бумажные или картонные цветные полоски; 

- альбом с образцами конструирования; 

- мелкие игрушки для обыгрывания; 

- сборно-разборные игрушки (матрешки, пирамидки, куклы, животные и пр.); 

- конструкторы крупногабаритные «Транспорт» (машина, автобус, самолет), «Наш дом». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

- мольберт; 

- стенд для детских работ; 

- кисти мягкие круглые, щетинные, подставки и салфетки для кистей, салфетки из ткани; 

- штампы, трафареты внешние и внутренние; 

- розетки для красок и клея; 

- цветная бумага и подносы для бумаги; 

- бумага разного формата и плотности, большие листы упаковочной бумаги, рулоны обоев; 

- доски для рисования фломастером, маркером. 

- набор карандашей 12 цветов, наборы цветных восковых мелков; 

- ножницы; 

- раскраски, книжки-самоделки по сказкам; 

- народные игрушки: дымковская, филимоновская, керамическая посуда; 
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- альбомы, картинки с образцами, иллюстрации к литературным произведениям; 

- природный материал. 

Оборудование для лепки  

- доски для лепки; 

- стенд для детских работ. 

- скульптура декоративная и малая пластика; 

- наглядный материал: иллюстрации, предметы. 

Оборудование для театрализованной деятельности  

- настольные и напольные ширмы; 

- плоскостные фигурки персонажей сказок; 

- декорации (солнце, тучи, деревья, елки, дома и т.п.); 

- куклы би-ба-бо, бутылочные, рукавички с изображениями мордочек животных, театр игрушек-Петрушек; 

- атрибуты для игр-драматизаций (макеты); 

- мягкие модули; 

- театр картинок с фланелеграфом; 

- магнитная доска; 

- костюмы, нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками для контурных  

- контуры-следы (с изображением камешков, следов ног и т.п.); 

- теневой театр, на пакетах, конусах, цилиндрах; 

- театр мягкой игрушки из ткани, меха или вязаный; 

- костюмы и элементы костюмов для инсценирования, полумаски 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- куклы разных размеров с наборами одежды для различных сезонов; 

- машины грузовые, легковые; 

- постельные принадлежности для кровати и коляски; 

- набор комнатной мебели крупного размера (стол, стул, кровать, шкаф, плита, умывальник); 

- набор кухонной мебели и оборудования крупного размера (плита, мойка с краном, холодильник, шкаф или полка для посуды); 

- кроватки-люльки среднего и крупного размеров; 

- принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце); 

- посуда кухонная, чайная, столовая, сомасштабная руке ребенка (пластмассовая, алюминиевая и др.); 

- элементы костюмов для сюжетных игр (косынка, фартуки, белые халаты, пилотка, бескозырка, жилет, пелерина и др.); 

- атрибуты для сюжетных игр (руль, бинокль, штурвал, весы, витрина); 
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- предметы домашнего обихода (корзинки разные, сумки, щетки, совочки, гладильная доска, утюг, телефон, часы, торшер) из 

различных материалов среднего размера; 

- предметы для стирки (ведра, тазик, стиральная доска, шнур, зажимы) крупные; 

- наборы игрушек, изображающих животных с детенышами (лошадь, корова, кошка, собака), озвученные и неозвученные, средних 

размеров из разных материалов; 

- наборы объемных и плоскостных игрушек, изображающих овощи (репа, лук, помидор) и фрукты (лимон, слива, яблоко) мелкого 

размера; 

- короб с различным материалом (кусочки клеенки, линолеума, ткани, поролона, палочки, веревки, кожаные полоски и т.д.); 

- санки и качели для кукол среднего размера; 

- набор «Маленький доктор»; 

- наборы игрушек, изображающих птиц с детенышами (утка, петух и курица, голубь, воробей, ворона), озвученные и неозвученные, 

мелких и средних размеров из разных материалов; 

- игрушки, изображающие рыб мелких и средних размеров; 

- фигурки людей (мальчики, девочки, взрослые, в том числе дедушка и бабушка) и животных; мелкие (дерево, пластмасса); 

- игрушки, изображающие животных (для игр с водой), резиновые, надувные (среднего размера); 

- условные игрушки (конь на палочке, лошадка-скамейка); 

- игрушки-забавы (неваляшки, заводные игрушки, игрушки со звуковым и цветовым эффектом). 

- парикмахерский набор и наборы «Доктор Айболит», «Маленькая хозяйка», «Регулировщик»; 

- стационарный прилавок, деньги из бумаги, картона, пластика, касса и чеки, кошельки, сумки, весы с чашками и гирьками из разных 

материалов, счетная машинка (калькулятор); 

- туалетный столик с зеркалом, умывальник, полотенца, большой и маленький фены, набор салфеток, пелерина, туалетные 

принадлежности (одеколон, духи, крем, шампунь, лак — игрушечные, ножницы, набор для бритья — из набора «Парикмахер», 

расчески, щетки, бигуди, ленты, детские заколки, альбомы с образцами причесок); 

- сумка врача, трубка-фонендоскоп, шпатель для осмотра горла, градусники, шприцы, вата, набор лекарств: йод, таблетки, микстуры 

игрушечные, бланки рецептов; 

- халаты (пелерины) для продавца, парикмахера, врача, медсестры; 

- мебель среднего и мелкого размера; 

- пылесос, стиральная машина, миксер, детская швейная машинка; 

- игрушки — животные дикие (волк, медведь, заяц, лиса, слон); 

- руль со звуковым эффектом; 

- автомобили специального назначения: автофургоны, автоцистерны с надписями и изображением груза, автомобили пожарные и 

санитарные, автобусы, лодочки, катера, самолеты, вертолеты; 
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- куклы-персонажи литературных произведений, доктор Айболит, Буратино и др.; 

- светофор и дорожные знаки («Автобусная остановка», «Пешеходный переход», «Осторожно, дети!» и т.п.). 

 

С воспитанниками 6 – го года жизни применяются следующие современные  технологии 

«Исследовательская деятельность»  

Характеристика Автор, источники Планируемые результаты: 

Данная работа направлена на развитие поисково-познавательной 

деятельности детей 3–7 лет и предполагает решение следующих 

задач: формирование диалектического мышления,  развитие 

собственного познавательного опыта в обобщенном виде 

с помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных 

заместителей, моделей);   

 

А.И. Савенков. Методика 

проведения учебных 

исследований в детском саду. 

Самара: Издательство 

«Учебная литература», 2007. -

32 с. 

Сформирована  способность видеть многообразие 

мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей; у 

детей проявляются такие качества,  как инициатива, 

сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность.  Развит  интерес 

ребенка к познанию  окружающего мира через 

практическую деятельность. 

 

«Дыхательная гимнастика »   А.Н. Стрельниковой 

Характеристика Автор, источники. Планируемые результаты: 

Принцип гимнастики: короткий резкий вдох сочетается с 

движениями, сжимающими грудную клетку. Выдох абсолютно 

пассивный. 

Небольшое количество упражнений (12), 

Не имеет противопоказаний, 

Используется ежедневно  в разных режимных моментах, исключая 

20 минут до еды и один час после еды (утренняя гимнастика, 

прогулки при температуре воздуха выше 10˚С, после дневного сна, 

физкультминутки на занятиях). 

 

Щетинин М.Н. Стрельниковская 

гимнастика для дошкольников – 

М. Айрис - Пресс, 2008г. 

 

Кем, где, когда  осуществляется 
ежедневно инструктором по 

физической культуре на утренней 

гимнастике и НОД, музыкальным 

руководителем на занятиях, 

воспитателем в режимных 

процессах 

 

- нарушение альвеолярного барьера для усиления 

обмена газов в легочных альвеолах, тренировка 

всей дыхательной системы, прежде всего 

легочной ткани, диафрагмы, мышц гортани и 

носоглотки.  

- повышение двигательной активности, 

подвижности тела; 

– ликвидации венозного полнокровия в органах 

грудной и брюшной полостей; 

– обеспечение вентиляции легких с 

одновременным массирующим действием 

мускулатуры органов брюшной полости. 

- развита  координация движений рук с 

дыхательными движениями грудной клетки, 

- сформирован  глубокий ритмичный вдох и 

выдох. 
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3.3. Планирование образовательной деятельности. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам МБДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ.  

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового 

труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»). 

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в  ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 
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Модель организации образовательного процесса в детском саду на день 

№ Направления 

развития 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. 
Социально-

коммуникативное 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы  

Формирование навыков культуры еды 

Трудовые поручения 

Дежурство в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты, экспериментирование 

НОД 

Развивающие  игры 

Интеллектуальные досуги 

Занятия по интересам 

Индивидуальная работа 

3. Речевое 

НОД 

Дидактические игры 

Беседы 

Экскурсии 

Театрализованные игры, сюжетно-ролевые игры 

Совместное рассказывание  

Индивидуальная работа 

Тематические досуги в игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших детей 

Сюжетно-ролевые игры 

4. 
Художественно- 

эстетическое 

НОД по музыкально-ритмической  и художественно-творческой деятельности 

Экскурсии в природу  

Изобразительная деятельность в совместной деятельности воспитателя и детей 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

5. Физическое 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону, умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на НОД 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Корригирующая и дыхательная гимнастика 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком) 

Физкультурные досуги, развлечения, игры 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 
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 В основу распределения содержания образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип построения образования, ведущим видом 

деятельности детей является игра.  

Содержание таких форм организации, как: непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности с детьми, осуществляемой при 

организации различных режимных моментов,  самостоятельной деятельности детей в развивающих центрах, строится на основе комплексно-тематического 

планирования с учетом событийности и сезонности. Содержание образования по каждому событию усложняется в соответствии с программными задачами 

конкретного возрастного этапа развития детей. Для более глубокого погружения в тему и закрепления полученных знаний по конкретному событию 

содержание образовательного процесса воспитателей и всех педагогов  МБДОУ также строится на основе единого комплексно - тематического планирования. 

(Приложение).  

   В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для  группы, разработанный на основе значимых 

событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

МБДОУ. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее,  календарный учебный график (Приложение) составляется в 

соответствии  с  выделением двух периодов: 

учебный год (сентябрь-май), во время которого проводится непрерывная образовательная деятельность с детьми в соответствии с учебным планом и 

расписанием образовательной деятельности, действует режим дня на холодный период года; 

летний период (июнь-август), во время которого непрерывная образовательная деятельность не проводится, организуется интегрированная совместная 

художественно-эстетическая деятельность, оздоровительные мероприятия и спортивные развлечения, на период летних каникул действует режим дня на 

теплый период года.   

Непрерывная образовательная деятельность представлена учебным планом, предполагающим реализацию содержания основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования по образовательным областям (направлениям развития ребенка). 

Учебный план разработан с учетом: 

- методических рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014; 

- варьирования содержания образования в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей, темпом освоения содержания 

образования детьми каждой возрастной группы;  

- длительности адаптационного периода каждого ребенка при поступлении в детский сад; 

- соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Стандартная продолжительность учебного года – 9 календарных месяцев или 38 недель. Исключив из данного периода каникулы (1-2 неделя января) и 2 

недели сентября для адаптации вновь поступающих детей раннего возраста, получаем продолжительность учебного времени в детском саду: 36 учебных  

недель. Вычисленное таким образом учебное время является основанием для составления учебного плана, нормирующего образовательную нагрузку на 

ребенка в течение недели и учебного года (Приложение). 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Расписание образовательной деятельности с детьми составляется с учетом возрастных особенностей воспитанников 6-го года жизни. Образовательная 

нагрузка и режим непрерывной образовательной деятельности воспитанников определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими  требованиями. 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику 

и т.п. 

Расписание образовательной деятельности составляется ежегодно с учетом комплектования групп и представлено в приложении (Приложение). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией комплексно-тематического построения Программы. 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного 

процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу. 

Особенности организации образовательной деятельности в процессе подготовки и проведения праздников и традиций. 

Образовательная деятельность:  

- имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- формы подготовки  и проведения носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких 

образовательных областей; 

- предполагает  многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

- обеспечивает возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников); 

- выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, выступающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной 

форме. Содержание образования проецируется на предметную среду. Педагог организует предметную среду, подбирает развивающий материал.  

На основе Перечня праздников (событий) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей осуществляется комплексно-тематическое 

планирование образовательной деятельности. (Приложение) 
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3.4. Методические материалы и средства 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие. – М.:Айрис – пресс, 2009. 

3. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. - М.: УЦ Перспектива, 2008.  

4. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М.: Просвещение, 1992. 

5. «Безопасность: знаком дошкольников с источниками опасности» - М., Сфера, 2012  

6. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

7. Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников. – М.: ВАКО, 2005. 

8. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей   группе детского сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2010 

9. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.:Мозаика-Синтез, 2008 

10. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2011. 

11. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и метод, рекомендации / О. Б. 2.Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

12. Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов.- М. Сфера, 1999 

13. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. – Самара. 1997 

14. Евдокимова Е. С. «Технология проектирования в ДОУ» - М., Сфера, 2006  

15. Искусство народных мастеров Урала. Составитель: Тебенькова Е. - Екатеринбург: ИРРО, 2009 

16. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7  лет/  Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М: Оникс-XXI век, 2005 

17. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. М.: - Мозаика-синтез, 2005-2010. 

18. Колесникова Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

19. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. М.: Мозаика-синтез, 2009. 

20. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.:ТЦ Сфера, 2010. 

21. Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.: - Издательство-

Скрипторий, 2003. 

22. Литературное творчество народов Урала. Под ред. Толстиковой О.В.- Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО»,  2010 

23. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 

24. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни. М.: - Мозаика-синтез, 2010. 

25. Подвижные игры народов Урала. Составитель: Крыжановская Л.А. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011 

26. Синицына Е.И. Умные пальчики. М.: «Лист», 1998.  

27. ШорыгинаТ. А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» - М., Сфера, 2013  

28. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. - М.:ТЦ Сфера, 2010 

29. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 
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3.5. Педагогическая оценка индивидуального развития детей младшей группы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Диагностика музыкальных способностей, проводимая в начале и конце учебного года, позволяет судить о качественном своеобразии развития каждого 

ребенка и соответственно корректировать содержание занятий. 

Каждая способность оценивается по своим критериям в буквенном обозначении: 

- высокий уровень (В); 

- средний уровень (С); 

- низкий уровень (Н). 

Уровень музыкального развития выводится на основе количества полученных уровневых оценок. 

Результаты диагностики отражаются в: 

• графике развития детей; 

• сравнительной таблице результативности работы за определенный период; 

По результатам диагностики пишется аналитическая справка, а в конце года самоанализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

Мониторинг детского развития 
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го

 р
аз

м
н

о
ж

ен
и

я
 р

ас
те

н
и

й
. 
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№ 

п/п 

 

Ф.И. ребѐнка "Художественно-эстетическое развитие" 

Приобщение к искусству Конструктивно-модельная деятельность 

И
н

те
р
ес

  
к
 м

у
зы

к
е,

 ж
и

в
о

п
и

си
, 

л
и

те
р

ат
у

р
е,

 

н
ар

о
д

н
о

м
у

 и
ск

у
сс

тв
у

. 

Э
ст

ет
и

ч
ес

к
и

е 
 ч

у
в
ст

в
а,

 э
м

о
ц

и
и

, 

эс
те

ти
ч

ес
к
и

й
 в

к
у

с,
 э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 
в
о
сп

р
и

я
ти

е 

п
р
о

и
зв

ед
ен

и
й

 и
ск

у
сс

тв
а,

 ф
о
р

м
и

р
о
в
ат

ь
 

у
м

ен
и

е 
в
ы

д
ел

я
ть

 и
х
 в

ы
р

аз
и

те
л
ь
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а.

 

У
м

ен
и

е 
 в

ы
д

ел
я
ть

, 
н

аз
ы

в
ат

ь
, 
гр

у
п

п
и

р
о

в
ат

ь
 

п
р
о

и
зв

ед
ен

и
я 

п
о

 в
и

д
ам

 и
ск

у
сс

тв
а 

З
н

ае
т 

ж
ан

р
ы

 и
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
го

 и
 

м
у

зы
к
ал

ь
н

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а.

 

З
н

ае
т 

о
 т

о
м

, 
ч

то
 с

у
щ

ес
тв

у
ю

т 
р

аз
л
и

ч
н

ы
е 

п
о

 

н
аз

н
ач

ен
и

ю
 з

д
ан

и
я:

 ж
и

л
ы

е 
д
о

м
а,

 м
аг

аз
и

н
ы

, 

те
ат

р
ы

, 
к
и

н
о

те
ат

р
ы

 и
 д

р
. 

Н
ах

о
д

и
т 

сх
о

д
ст

в
а 

и
 р

аз
л
и

ч
и

я
 

ар
х

и
те

к
ту

р
н

ы
х
 с

о
о
р
у

ж
ен

и
й

 о
д

и
н

ак
о

в
о
го

 

н
аз

н
ач

ен
и

я
: 

ф
о
р

м
а,

 п
р

о
п

о
р

ц
и

и
 (

в
ы

со
та

, 

д
л
и

н
а,

 у
к
р
аш

ен
и

я
 —

 д
ек

о
р
 и

 т
. 

д
.)

 

З
н

ае
т 

 п
о
н

я
ти

я 
«
н

ар
о
д

н
о

е 
и

ск
у
сс

тв
о

»
, 

«
в
и

д
ы

 и
 ж

ан
р

ы
 н

ар
о

д
н

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а»

. 

И
м

ее
т 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
я 

д
ет

ей
 о

 н
ар

о
д
н

о
м

 

и
ск

у
сс

тв
е,

 ф
о

л
ьк

л
о
р

е,
 м

у
зы

к
е 

и
 

х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
ы

х
 п

р
о

м
ы

сл
ах

 

У
м

ен
и

е 
у

ст
ан

ав
л
и

в
ат

ь 
св

я
зь

 м
еж

д
у
 

со
зд

ав
ае

м
ы

м
и

 п
о

ст
р
о

й
к
ам

и
 и

 т
ем

, 
ч

то
 о

н
и

 

в
и

д
я
т 

в
 о

к
р
у

ж
аю

щ
ей

 ж
и

зн
и

; 
со

зд
ав

ат
ь
 

р
аз

н
о

о
б
р
аз

н
ы

е 
п

о
ст

р
о

й
к
и

 и
 к

о
н

ст
р
у

к
ц

и
и

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
ст

ь
, 
тв

о
р

ч
ес

тв
о

, 

и
н

и
ц

и
ат

и
в
у
, 

д
р

у
ж

ел
ю

б
и

е.
 

П
о

м
о
га

ет
 а

н
ал

и
зи

р
о
в
ат

ь
 с

д
ел

ан
н

ы
е 

в
о
сп

и
та

те
л
ем

 п
о

д
ел

к
и

 и
 п

о
ст

р
о

й
к
и

; 
н

а 

о
сн

о
в
е 

ан
ал

и
за

 н
ах

о
д

и
ть

 к
о
н

ст
р

у
к
ти

в
н

ы
е 

р
еш

ен
и

я
 и

 п
л
ан

и
р
о

в
ат

ь
 с

о
зд

ан
и

е 

со
б
ст

в
ен

н
о

й
 п

о
ст

р
о

й
к
и

. 

С
о

зд
ае

т 
 р

аз
л
и

ч
н

ы
е 

п
о

 в
ел

и
ч

и
н

е 
и

 

к
о
н

ст
р

у
к
ц

и
и

 

п
о

ст
р
о

й
к
и

 о
д

н
о
го

 и
 т

о
го

 ж
е 

о
б

ъ
ек

та
. 

У
м

ее
т 

ст
р

о
и

ть
 п

о
 р

и
су

н
к
у
, 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
 

п
о

д
б

и
р
ат

ь
 н

ео
б

х
о

д
и

м
ы

й
 

ст
р
о

и
те

л
ь
н

ы
й

 м
ат

ер
и

ал
. 

У
м

ее
т 

р
аб

о
та

ть
 к

о
л
л
ек

ти
в
н

о
, 
о

б
ъ

ед
и

н
я
ть

 

св
о

и
 

п
о

д
ел

к
и

 в
 с

о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

 о
б
щ

и
м

 з
ам

ы
сл

о
м

, 

д
о

го
в
ар

и
в
ат

ьс
я
, 
к
то

 к
ак

у
ю

 

ч
ас

ть
 р

аб
о

ты
 б

у
д
ет

 в
ы

п
о

л
н

я
ть

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.ребѐнка "Художественно-эстетическое развитие" 

различает произведения 

изобразительного 

искусства (живопись. 
книжная графика, 

народное декоративное 

искусство, скульптура) 

выделяет 

выразительн

ые средства 
в разных 

видах 

искусства 
(форма, цвет, 

колорит, 

композиция) зн
ае

т 
о

со
б

ен
н

о
ст

и
 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

ы
х

 

м
ат

ер
и

ал
о
в
 

Рисование лепка аппликация итог 

со
зд

аѐ
т 

и
зо

б
р
аж

ен
и

я
 

п
р

ед
м

ет
о
в
 (

с 
н

ат
у
р

ы
, 
п

о
 

п
р

ед
ст

ав
л
ен

и
ю

);
 

сю
ж

ет
н

ы
е 

и
зо

б
р
аж

ен
и

я 

и
сп

о
л
ь
зу

ет
 

р
аз

н
о

о
б
р
аз

н
ы

е 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

о
н

н
ы

е 

р
еш

ен
и

я
, 

и
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

ы
е 

м
ат

ер
и

ал
ы

 
и

сп
о

л
ь
зу

ет
 р

аз
л
и

ч
н

ы
е 

ц
в
ет

а 
и

 о
тт

ен
к
и

 д
л
я
 

со
зд

ан
и

я 
в
ы

р
аз

и
те

л
ь
н

ы
х

 

о
б

р
аз

о
в
 

в
ы

п
о

л
н

я
ет

 у
зо

р
ы

 п
о

 

м
о

ти
в
ам

 н
ар

о
д

н
о

го
 

д
ек

о
р
ат

и
в
н

о
-

п
р

и
к
л
ад

н
о
го

 и
ск

у
сс

тв
а 

л
еп

и
т 

п
р

ед
м

ет
ы

 р
аз

н
о

й
 

ф
о

р
м

ы
, 
и

сп
о

л
ь
зу

я
 

у
св

о
ен

н
ы

е 
п

р
и

ѐм
ы

 и
 

сп
о
со

б
ы

 

со
зд

аѐ
т 

н
еб

о
л
ь
ш

и
е 

сю
ж

ет
н

ы
е 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

и
, 

п
ер

ед
ав

ая
 п

р
о

п
о

р
ц

и
и

, 

п
о

зы
 и

 д
в
и

ж
ен

и
я
 ф

и
гу

р
 

со
зд

аѐ
т 

и
зо

б
р
аж

ен
и

я
 п

о
 

м
о

ти
в
ам

 н
ар

о
д

н
ы

х
 

и
гр

у
ш

ек
 

и
зо

б
р
аж

ае
т 

п
р

ед
м

ет
ы

  
и

 

со
зд

аѐ
т 

н
ес

л
о

ж
н

ы
е 

сю
ж

ет
н

ы
е 

к
о

м
п

о
зи

ц
и

и
, 

и
сп

о
л
ь
зу

я
 

р
аз

н
о

о
б
р
аз

н
ы

е 
п

р
и

ѐм
ы

 

в
ы

р
ез

ан
и

я
, 
о

б
р

ы
в
ан

и
я
 

б
у

м
аг

и
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№ 

п/п 

 

Ф.И.ребѐнка "Музыка" 

различает жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 
танец, песня); звучание 

музыкальных 

инструментов 
(скрипка, фортепиано) 

различает 

высокие и 

низкие звуки 
(в пределах 

квинты) 

может петь без напряжения, 

плавно, лѐгким звуком; 

отчетливо произносить слова, 
своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального 
инструмента 

может ритмично 

двигаться в 

соответствии с 
характером и 

динамикой 

музыки 

умеет выполнять танцевальные 

движения (поочерѐдное 

выбрасывание ног вперѐд в 
прыжке, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с 
продвижением вперѐд и в 

кружении) 

самостоятельно 

инсценирует 

содержание 
песен, 

хороводов; 

действует не 
подражая другим 

детям 

умеет играть 

мелодии на 

металлофоне 
по одному и в 

небольшой 

группе детей 

итог 

 
№ 

п/п 

Ф.И.ребѐнка Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Развитие игровой деятельности 
Р

ас
ш

и
р
я
ть

 п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я 

о
б
 

о
со

б
ен

н
о

ст
ях

 

ф
у

н
к
ц

и
о

н
и

р
о

в
ан

и
я
 и

 

ц
ел

о
ст

н
о
ст

и
 ч

ел
о

в
еч

ес
к
о
го

 

о
р
га

н
и

зм
а.

 

Р
ас

ш
и

р
я
ть

 п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я 

о
 

со
ст

ав
л
яю

щ
и

х
  

зд
о
р
о

в
о

го
 

о
б

р
аз

а 
ж

и
зн

и
  
и

 ф
ак

то
р
ах

, 

р
аз

р
у
ш

аю
щ

и
х

 з
д
о

р
о
в
ье

. 

Ф
о
р

м
и

р
о
в
ат

ь 
п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 о

 

за
в
и

си
м

о
ст

и
 з

д
о
р
о

в
ь
я 

ч
ел

о
в
ек

а 

о
т 

п
р

ав
и

л
ьн

о
го

 п
и

та
н

и
я 

Р
ас

ш
и

р
я
ть

 п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я 

о
 

р
о

л
и

 г
и

ги
ен

ы
 и

 р
еж

и
м

а 
д

н
я 

д
л
я
 

зд
о

р
о

в
ь
я 

ч
ел

о
в
ек

а.
 

Ф
о
р

м
и

р
о
в
ат

ь 
п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 о

 

п
р

ав
и

л
ах

 у
х

о
д
а 

за
 б

о
л
ь
н

ы
м

. 

В
о
сп

и
ты

в
ат

ь
 с

о
ч

у
в
ст

в
и

е 
к
 

б
о

л
ею

щ
и

м
. 
Ф

о
р

м
и

р
о

в
ат

ь
 

у
м

ен
и

е 
х

ар
ак

те
р

и
зо

в
ат

ь
 с

в
о

е 

са
м

о
ч

у
в
ст

в
и

е.
 

Ф
о
р

м
и

р
о
в
ат

ь 
п

о
тр

еб
н

о
ст

ь
 в

 

зд
о

р
о

в
о

м
 о

б
р
аз

е 
ж

и
зн

и
. 

П
р

и
в
и

в
ат

ь
 и

н
те

р
ес

 к
 

ф
и

зи
ч

ес
к
о

й
 к

у
л
ь
ту

р
е 

и
 с

п
о
р

ту
 

и
 ж

ел
ан

и
е 

за
н

и
м

ат
ь
ся

 

ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
о
й

 и
 с

п
о
р

то
м

. 

З
н

ак
о

м
и

ть
 с

 д
о

ст
у

п
н

ы
м

и
 

св
ед

ен
и

я
м

и
 и

з 
и

ст
о

р
и

и
 

о
л
и

м
п

и
й

ск
о
го

 д
в
и

ж
ен

и
я
. 

З
н

ак
о

м
и

ть
 с

 о
сн

о
в
ам

и
 т

ех
н

и
к
и

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 и

 п
р
ав

и
л
ам

и
 

п
о
в
ед

ен
и

я 
в
 с

п
о
р

ти
в
н

о
м

 з
ал

е 
и

 

н
а 

сп
о
р

ти
в
н

о
й

 п
л
о
щ

ад
к
е.

 

С
ю

ж
ет

н
о

-р
о

л
ев

ы
е 

и
гр

ы
 

П
о

д
в
и

ж
н

ы
е 

и
гр

ы
. 

Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ы

е 
и

гр
ы

. 

Д
и

д
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
и

гр
ы

. 

итог 

 
№  Ф.И.ребѐнка "Физическая культура" 

умеет ходить и 
бегать легко, 

ритмично, 

сохраняя 
правильную 

осанку, 

направление и 
темп 

умеет 
лазать по 

гимнастиче

ской стенке 
(высота 

2,5м) с 

изменением 
темпа 

может прыгать на мягкое 
покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 

30см, прыгать в длину с места , в 
высоту с разбега, прыгать через 

короткую и длинную скакалку 

умеет метать предметы правой и 
левой рукой на расстояние 5-9м, в 

вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать 
замах с броском, бросать мяч вверх, 

о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 
раз, в ходьбе (расстояние 6м); 

владеет школой мяча 

умеет перестраиваться в колонну 
по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, 
налево, кругом 

участвует в упражнениях 
с элементами спортивных 

игр: городки, футбол, 

бадминтон 

итог 
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Приложение 1 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

старшая группа 

Месяц Тема Содержание работы Итоговый результат 

Сентябрь 

1 неделя 

Прощай лето. 

Здравствуй 

детский сад 

Развитие у детей познавательной мотивации, интереса к школе, книгам. Формирование 

дружеских, доброжелательных отношений между детьми. Продолжение знакомства с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обращая внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширение представлений о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

Выставка творчества детей  

«Как я провел лето» 

Праздник день знаний 

Сентябрь 

2 – 4 

неделя 

Осень 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять правила безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, приспособленности  растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Выставка детского творчества 

«Дары осени» 

Осенний праздник. 

Октябрь 

1 – 2 

неделя 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса, телефона, имена и отчества родителей их профессии. Расширять знания о 

самих себе, о своей семьей, о том где работают и кем работают родители, как важен для 

общества из труд. 

Открытый день здоровья 

Октябрь 3 

неделя 

Неделя игр и 

игрушек 

Упражнять детей в умении отвечать на вопросы 

Осваивать способ конструирования заданных объектов из отдельных деталей. 

Тренировать мелкую моторику пальцев рук. Развивать умение ориентироваться по схеме. 

Воспитывать интерес к русским народным играм. Знакомить со спортивными, настольными, 

дидактическими, развивающими играми. 

Творческая мастерская 

 «Моя игра» 

Октябрь 4 

неделя 
Мой город 

Дать детям знания о родном  городе. Развивать чувство гордости за город, район, желание 

сохранить его чистым и красивым. 

Выставка  

«Сделаем наш город чище» 

(совместно с родителями) 

Ноябрь 

1 – 2 

неделя 

День народного 

единства 

Расширять знания детей о родной стране, государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны, воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Семейные традиции в изучении 

родного города с 

использованием 

фотоматериалов. 

Ноябрь Правила и Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о Встреча с инспектором ГИБДД 
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3 неделя безопасность 

дорожного 

движения 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с названием ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. 

Ноябрь 

4 неделя 
День мамы 

Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. Чтение художественной литературы. 

Художественное творчество детей. 

Выставка детского рисунка  

«Портрет моей мамы» 

Развлечение «Мамы всякие 

важны» 

Декабрь 

1 неделя 
Зима 

Расширить, обобщить и систематизировать знания детей о зиме, как о природном явлении, 

создать условия для развития познавательных и творческих способностей дошкольников. 

Закладывать основы праздничной культуры, приобщать к традициям празднования Нового года. 

  

Выставка детского творчества  

«Зимний пейзаж» 

Декабрь 2 

- 4 неделя 
Новый год 

Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывание основ праздничной культуры. Развитие 

эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке. Поощрение стремления поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомство с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Конкурс 

«Елочная игрушка» 

 (для детей и родителей)  

Новогодний утренник 

Январь 

2 неделя 
Зимние каникулы Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника Прощание с елочкой 

Январь 

3 – 4 

неделя 

Зима 

Продолжение знакомства детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формирование первичного исследовательского и познавательного интереса через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Зимняя олимпиада. 

Выставка творчества детей и 

родителей 

Февраль 

1 неделя 

Народная 

культура и 

традиции 

Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширение представлений о 

народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). Знакомство с 

национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказы детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Встреча с народными 

умельцами 

Выставка детского творчества 

Февраль 

2 неделя 

и 4 

неделя 

День защитника 

Отечества 

Расширение представлений детей о Российской армии. Рассказы 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. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширение гендерных представлений, 

Творчество детей 

«Подарок ко дню защитника 

Отечества» 

Праздник «День Защитника 

Отечества» 
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формирование у мальчиков стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Февраль 

3 неделя 
Масленица 

Познакомить с традициями народного праздника. Беседа «Масленица» 

Просмотр слайдов «КАК МАСЛЕНИЦУ ПРАЗДНОВАЛИ НА РУСИ» 

Дать детям представления о русских народных играх – забавах. Познакомить детей с обрядовой 

кухней. Дать представление о русской тройке‖ Приобщать к истокам народных традиций. 

Вовлечь детей принять в участие в празднике 

Праздник «Масленица» 

Выставка творческих работ 

детей 

Март 

1 неделя 

Международный 

женский день 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям. Расширение 

гендерных представлений, воспитание у мальчиков представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлечение детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитание бережного и чуткого отношения к самым 

близким людям, формирование потребности радовать близких добрыми делами 

Праздник 8 марта 

Март 

2 неделя 
Мир профессий 

Расширение представлений детей о профессиях, сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и т.д.) 

Викторина  

«Путешествие в мир 

профессий» 

Март 

3 неделя 

Неделя детской 

книги 

Развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе. Формирование 

эмоционального отношения к литературным произведениям. Привлечение внимания детей к 

оформлению книг, к иллюстрациям. Формировать бережное отношение книг. Организовать 

ремонт и реставрацию старых книг. Рассказать о библиотеке и библиотекарях. 

Развитие интереса к театрализованной игре. Воспитание артистических качеств, раскрытие 

творческого потенциала, вовлечение детей в различные театрализованные представления. 

Конкурс чтецов 

Драматизация русской 

народной сказки с показом для 

малышей 

Март 

4 неделя 
Умные машины 

Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и т.д.) Расширение знаний об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и т.д.) Закрепление навыков 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Досуг 

 «Доброе электричество» 

Апрель 

1 неделя 
Неделя здоровья 

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям. Расширение 

представлений о закаливании. Формирование представлений об активном отдыхе 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья. Развлечение 

«Веселые старты» с участием 

родителей. 

Апрель 

2 неделя 
Космос 

Расширение знаний о космонавтах, космосе. Обобщать и систематизировать представление о 

временах года и частях суток. Продолжать знакомить с космосом, звездами, Луной, Солнцем, 

Солнечной системой. Рассказать о том, что мы - жители планеты Земля. Рассказать детям о 

Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Познакомить с биографией первого космонавта Ю. А. 

Развлечение 

День Космонавтики  
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Гагарина, его первым полетом.    « Расширять представление о современных профессиях. 

Рассказать о работе в космосе российских космонавтов в наши дни.            

Апрель 

3 - 4 

неделя 

Весна 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширение знаний о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник 

 «Весна-красна». 

 День Земли - 22 апреля.  

Выставка детского творчества. 

Май 

1 неделя 
День Победы 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам 

войны. 

Возложение цветов к военному 

памятнику 

Праздник, посвященный Дню 

Победы 

Май 

2 неделя 

Мир прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Формирование элементарных представлений об истории человечества (истории жилища, 

транспорта, коммуникации, письменности, предметов быта, одежды и т.д.) 

Международный день музеев. 

Экскурсия в музей  

Май 

3 неделя 
Насекомые 

Уточнить знания детей о насекомых, их разнообразии, отличительных признаках,  питании, 

 передвижении; развить фразовую речь; активизировать словарь по теме. закрепить знания о 

продукте, который вырабатывают пчелы, свойствах меда (цвет, вкус, тягучесть, зависимость от 

растений, с которых пчела собирала нектар), уточнить форму ячеек в сотах; развить точность 

движений, мелкую моторику, 

научить устанавливать правильную последовательность событий в жизни насекомых в 

зависимости от времени года, тепла, причинно-следственные связи. 

уточнить знание детей о внешнем виде, месте обитания бабочек; развить речь. закрепить знания 

детей о внешнем виде, способе передвижения, питании бабочек; закрепить знания об основных 

цветах спектра и их оттенках; доставить радость от любования красотой цветов и бабочек; 

сформировать эстетический вкус. Обсудить и дать понятие детям о мухе, стрекоза, шмель, жук – 

олень, кузнечик, жук –носорог. 

закрепить знания о жилище муравья, способе охраны муравейников; активизировать словарь 

детей. 

Оформление карты – схемы 

«Где обитают насекомые» 

Май 

4 неделя 
Лето 

Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках лета. 

Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представлений о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник День защиты детей 
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Приложение 2 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

для детей старшей группы (5 – 6 лет) № 6 

2017 – 2018 учебный год 
Содержание деятельности Время 

Прием и осмотр, взаимодействие с родителями,  самостоятельные игры детей  7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика (зал) 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, дежурство, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД)   

 (включая 1 перерыв не менее 10 мин.между НОД) 

9.00 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Игровая деятельность 

Элементарный бытовой труд (на улице) 

Двигательная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

 

 

10.35 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельные игры 12.25 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, общение, чтение 

художественной литературы (в том числе с учетом реализации Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений) 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД)  (3 раза в неделю по 25 мин.) 

 

15.25 – 16.20 

 

15.35 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.20 – 16.40 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 16.40 – 17.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с родителями), уход детей 

домой. 

17.00 – 18.00 
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План непрерывной образовательной деятельности  с детьми старшей группы  (5-6 лет) 

основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  

на 2017-2018 учебный год  

на НЕДЕЛЮ 

 

Примечание: в ходе режимных моментов, совместной образовательной деятельности с детьми, самостоятельной деятельности детей организуются следующие 

виды деятельности, не более 20 мин. в день: социально - коммуникативное развитие (развитие общения, нравственное воспитание, самообслуживание, 

трудовое воспитание (элементарный бытовой труд) труд в природе);  формирование основ безопасности; игровая деятельность;  конструктивно-модельная 

деятельность 

 

 

 

Направления развития детей /  Вид деятельности детей 

Количество часов  в неделю  

(мин / количество периодов) 

Обязательная часть 

Речевое развитие / Развитие речи 25 мин. / (1) 

Речевое развитие / Приобщение к чтению художественной литературы 25 мин. / (1) 

Познавательное развитие /  

Познавательная деятельность. Формирование элементарных математических представлений 

 

25 мин. / (1) 

 Познавательное развитие /  Познавательная деятельность. Ознакомление с миром природы 25 мин. / (1) 

Познавательное развитие /  Познавательная деятельность.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

25 мин. / (1) 

Художественно-эстетическое развитие / Музыкальная деятельность. Музыка 50 мин. / (2) 

Художественно-эстетическое развитие /  Изобразительная деятельность. Рисование 50 мин. / (2) 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Лепка 25 мин. / (1) через неделю 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Аппликация 

Физическое развитие / Физическая культура 75 мин / (3) 

                           ИТОГО в обязательной части 325 мин.  / (13) 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений                                                             

Познавательное развитие / Познавательная деятельность «Мы живем на Урале»  

25 мин. / (1) через неделю Социально-коммуникативное развитие /  «Азбука безопасности» 

ИТОГО, в части, формируемой участниками образовательных отношений 25 мин. / (1) 

Максимальный объем образовательной нагрузки  350 мин. / (14) 
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План непрерывной образовательной деятельности с детьми старшей группы (5 – 6 лет) 

основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  

на 2017-2018 учебный год  

на МЕСЯЦ и ГОД 

 

Направления развития детей / Вид деятельности детей 

Количество часов  в 

неделю  

(мин / количество 

периодов) 

Месяц Год 

Обязательная часть 

Речевое развитие / Развитие речи 4 38 

Речевое развитие / Приобщение к чтению художественной литературы 4 38 

Познавательное развитие / Познавательная деятельность. Формирование элементарных математических представлений 4 38 

Познавательное развитие / Познавательная деятельность. Ознакомление с миром природы 4 38 

Познавательное развитие / Познавательная деятельность. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 4 38 

Художественно-эстетическое развитие / Музыкальная деятельность. Музыка 8 76 

Художественно-эстетическое развитие /  Изобразительная деятельность. Рисование 8 76 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Лепка 2 19 

Художественно-эстетическое развитие / Изобразительная деятельность. Аппликация 2 19 

Физическое развитие / Физическая культура 12 114 

                           ИТОГО  в обязательной части 52 494 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие /Познавательная деятельность «Мы живем на Урале» 2 19 

Социально-коммуникативное развитие /  «Азбука безопасности» 2 19 

ИТОГО, в части, формируемой участниками образовательных отношений 4 38 

Максимальный объем образовательной нагрузки  56 532 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Старшая группа № 6 (5-6 лет)  2017 – 2018 учебный год 

День недели Время  
Образовательная область/ 

Вид непрерывной образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

  9.00 – 9.20 Речевое развитие Развитие речи 

  9.30 – 9.55 Художественно-эстетическое развитие  Изобразительная деятельность Рисование 

  11.00 – 11.25 Физическое развитие  Физическая культура на улице 

ВТОРНИК 

  9.00 – 9.25 Художественно-эстетическое развитие  Музыкальная деятельность 

  9.35 – 9.55 Познавательное  развитие  Формирование элементарных математических представлений 

  15.35 – 16.00 
Познавательное развитие  «Мы живем на Урале» (I-III неделя) /  

Социально-коммуникативное развитие  «Азбука безопасности» (II-IV неделя) 

СРЕДА 

   9.00 – 9.20 
Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительная деятельность Лепка  (I-III неделя) / Аппликация (II-IV неделя) 

 10.10 – 10.35 Физическое развитие  Физическая культура 

  15.35 – 16.00 Познавательное  развитие   Ознакомление с миром природы  

ЧЕТВЕРГ 

9.00 – 9.20 Художественно-эстетическое развитие Изобразительная деятельность Рисование 

 10.35 – 11.00 Художественно-эстетическое развитие Музыкальная  деятельность 

 15.35 – 16.00 Речевое  развитие Приобщение к чтению художественной литературы 

ПЯТНИЦА 

   9.00 – 9.20 Познавательное развитие  Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

  9.50 – 10.15 Физическое развитие  Физическая культура 
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Приложение 3 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 

№ занятия/ Тема Программное содержание Материалы Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. Картинка про лето. Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья 

(толстые, тонкие, высокие, стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к 

нижней части листа и дальше от неѐ. Учить оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Развивать творческую активность. 

Картинки, на которых изображено лето. 

Гуашь, листы светло-голубой, светло-

жѐлтый или светло-серой бумаги 

размером больше альбомного листа, 

кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

Стр. 30 

2. Знакомство с 

акварелью. 

Познакомить с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; цвет 

пробуется на палитре; можно получить более яркий светлый тон любого цвета, разбавляя 

краску водой и т. Д. Учить способам работы акварелью (смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую краску; разводить 

краску водой для получения разных оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая еѐ о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту промывания кисти). 

Акварельные краски, палитры, белая 

бумага ½ альбомного листа, кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 31-32 

3. Космея. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета. Учить передавать характерные 

особенности цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить с 

акварельными красками, упражнять в способах работы с ними. 

 

Цветы космеи 2-3 оттенка красного 

(малинового, бордового) цветаю Белая 

бумага размером ½ альбомного листа, 

акварельные краски, палитра, кисти, 

банки с водой, салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

Стр. 32 

4. Укрась платочек 

ромашками. 

Формировать умения составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать 

приѐмы примакивания, рисования концом кисти (точки). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство симметрии, чувство композиции.  

Квадраты цветной бумаги размером 

15x15, гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 33 

5. Яблоня с золотыми 

яблоками в 

волшебном саду. 

Учить создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок; 

располагать изображения на листе. Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой краске). Развивать эстетическое 

восприятие, чувство композиции. 

Альбомный лист, краски, гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого 

ребѐнка) 

Стр. 34 

6. Чебурашка. Учить создавать в рисунке образ любимого сказочного героя: передавать форму тела, 

головы и другие характерные особенности; рисовать контур простым карандашом. 

Простой карандаш, цветные карандаши, 

лист бумаги. 

Стр. 34-35 
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Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение. 

7. Что ты больше 

всего любишь 

рисовать. 

Учить задумывать содержание своего рисунка; вспоминать необходимые способы 

изображения; анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки товарищей. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Развивать изобразительное 

творчество 

Цветные карандаши, альбомный лист. Стр. 36 

8. Осенний лес.  Учить отражать в рисунке осенние впечатления; рисовать разнообразные деревья; по-

разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать формировать умение радоваться красивым 

рисункам. 

Иллюстрации по теме. Акварельные 

краски, альбомные листы, палитра, кисти, 

банки с водой, салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

Стр. 36-37 

9. Идѐт дождь. Развивать умение образно отражать в рисунках впечатления от окружающей жизни; 

закреплять умение строить композицию рисунка; учить пользоваться приобретенными 

приемами для передачи явления в рисунке; упражнять в рисовании простым и цветными 

карандашами (цветными восковыми мелками). 

Простой карандаш, цветные карандаши 

или цветные восковые мелки, альбомные 

листы. 

Стр. 37-38 

ОКТЯБРЬ 

10. Весѐлые игрушки. Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. 

Познакомить с деревянной резной богородской игрушкой. Учить выделять выразительные 

средства этого вида народных игрушек; выбирать материал для рисования по своему 

желанию. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. Развивать фантазию. 

Листы бумаги формата А4, цветные 

карандаши, фломастеры. 

Стр. 39 

11. Дымковская 

слобода (деревня). 

Коллективная 

композиция. 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, чувство цвета и композиции; 

закреплять знания  о дымковской росписи; закреплять эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству; развивать чувство прекрасного; 

продолжать развивать навыки коллективной работы. 

 

Силуэты дымковских игрушек, 

вырезанные из белой бумаги, гуашь, 

кисти, банки с водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). Большой лист бумаги 

для оформления картины. 

Стр. 42 

12. Рисование по 

замыслу. 

Обогащать представления о народном искусстве. Формировать умение создавать оттенки 

цветов; Умение задумывать замысел и отражать его в рисунке, доводя начатое до конца. 

Развивать творчество, образные представления. 

 

Листы бумаги, цветные карандаши, 

краски, кисти, банки с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка).  

 

13. Девочка в нарядном 

платье. 

Учить рисовать фигуру человека; передавать форму одежды, форму и расположение 

частей, соотношение их по величине более точно, чем в предыдущих группах; рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков 

карандашами. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения. 

Простой карандаш, краски, альбомные 

листы, палитра, кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 43 

14  Знакомство с 

городецкой росписью. 

Познакомить детей с городецкой росписью; учить выделять ее яркий, нарядный колорит 

(розовые, голубые, сиреневые цвета); продолжать учить рисовать эти элементы; развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного; вызывать желание 

создавать красивый узор. 

Лист бумаги формата А4, гуашь нужных 

цветов, кисти, банки с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

Стр. 43-44 

15. Городецкая Продолжать знакомить детей с городецкой росписью; развивать художественный вкус; Изделия городецких мастеров, бумага Стр. 44-45 
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роспись. учить приемам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками; 

упражнять в соотнесении оттенков цвета (добавляя в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

размером 8x8, гуашь нужных цветов, 

кисти, банки с водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

16. Как мы играли 

в подвижную игру 

«Медведь и пчѐлы». 

Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать 

умение создавать сюжетные композиции, определенные содержанием игры. Упражнять в 

разнообразных приемах рисования, в использовании различных материалов 

Альбомные листы, сангина, угольный 

карандаш, цветные восковые мелки. 

Стр. 45 

17. Создание 

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла». 

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные особенности. 

Учить создавать дидактическую игру. Развивать стремление создавать предметы для игр. 

 

Квадраты белой бумаги большие 20x20 и 

маленькие 5x5, простые карандаши, 

краски, гуашь, кисти, салфетка, банка с 

водой (на каждого ребѐнка). 

Стр. 45-46 

18. Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице. 

Развивать умение изображать отдельные виды транспорта, передавать форму отдельных 

частей, деталей, их величину, расположение. Рисовать крупно. Использовать в рисовании 

разный нажим. Развивать умение оценивать работы. 

 

Простой карандаш, цветные карандаши, 

альбомные листы (на каждого ребѐнка). 

Стр. 47 

НОЯБРЬ 

19. Сказочные 

домики. 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в рисунке его форму, строение, части; 

закреплять умение рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по своему 

желанию; упражнять в закрашивании рисунков, используя их по своему желанию; 

формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление дополнять 

изображения. 

Фломастеры, цветные карандаши, гуашь, 

альбомные листы (на каждого ребѐнка).  

Стр. 48-49 

20. Закладка для 

книги. 

Продолжать обогащать представления о народном искусстве. Учить располагать узор на 

полосе, составлять оттенки цветов, при рисовании гуашью. Развивать эстетический вкус. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения делать полезную вещь. 

Изделия с городецкой росписью. Образец 

узора на полосе. Гуашь красного, синего, 

зелѐного, белого цветов; полоски бумаги 

размером 7x18 см, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 50-51 

21. Городецкий цветок. Продолжать обогащать представления о народном искусстве. Учить располагать узор на 

полосе, составлять оттенки цветов, при рисовании гуашью. Развивать эстетический вкус. 

Вызывать чувство удовлетворения от умения делать полезную вещь. 

Изделия с городецкой росписью. Образец 

узора на полосе. Гуашь красного, синего, 

зелѐного, белого цветов; полоски бумаги 

размером 7x18 см, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 50-51 

22. Моя любимая 

сказка. 

Развивать умение передавать в рисунке эпизоды любимой сказки. Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую оценку, эстетическое отношение к созданному 

образу сказки. 

Альбомные листы, простой карандаш, 

краски, кисти, палитра, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 51-52 

23. Грузовая 

машина. 

Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы; передавать форму каждой части, ее характерные особенности, правильно 

располагать части при их изображении. Закреплять навык рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов. 

Альбомные листы, цветные карандаши 

(на каждого ребѐнка). 

Стр. 52-53 

24. Роспись Учить расписывать объемные изделия по мотивам народных декоративных узоров. Образцы народных игрушек. Стр. 54-55 
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олешка. Выделять основные элементы узора, их расположение. Закреплять приемы рисования 

красками. Развивать эстетическое восприятие  

 

Вылепленные ранее фигурки. Гуашь,  

палитры, кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

25. Рисование по 

замыслу. 

Обогащать представления о народном искусстве. Формировать умение создавать оттенки 

цветов; Умение задумывать замысел и отражать его в рисунке, доводя начатое до конца. 

Развивать творчество, образные представления. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, оценивать 

работы. 

Бумага белая разного формата на выбор, 

акварель, палитры, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 55 

ДЕКАБРЬ 

26. Зима. Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в селе. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные материалы: 

цветные восковые мелки, сангину и белила. Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Бумага светлого тона (серая, голубая, 

жѐлтая) формата А4, цветные восковые 

мелки, белила, гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 55-56 

27. Большие и 

маленькие ели. 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе (расположение близких и 

дальних деревьев ниже и выше по листу); учить передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и характерное строение (старые ели темнее, молодые – 

светлее); развивать эстетические чувства, образные представления. 

Бумага серая или голубая, гуашь и 

акварель, кисти, палитра, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 57-58 

28. Птицы синие и 

красные. 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. Развивать образное, эстетическое 

восприятие, образные представления.  

Бумага серая или другого светлого тона, 

гуашь или акварель, кисти, палитра, 

банка с водой, салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

Стр. 58-59 

29. Декоративное 

рисование «Городецкая 

роспись деревянной 

доски». 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы росписи, их композиционное расположение, колорит. Развивать 

чувство ритма, цвета, композиции. 

Изображение доски на альбомном листе, 

краски, кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

Стр. 59 

30. Рисование по 

замыслу. 

Учить детей самостоятельно намечать содержание рисунка, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши или другие материалы. Развивать умение выделять интересные 

рисунки, объяснять свой выбор.  

Бумага белая разного формата на выбор, 

акварель, палитры, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 60 

31. Снежинка. Развивать умение рисовать узор на бумаге в форме розетты; располагать узор в 

соответствии с данной формой; придумывать детали узора, по желанию; закреплять 

умение рисовать концом кисти. Вызывать радость от создания тонкого, изящного рисунка. 

Образцы снежинок, бумага в форме 

розеты, краски,  кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 61 

32. Наша нарядная 

ѐлка. 

Развивать умение передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника создавать 

образ нарядной елки; развивать образное восприятие, эстетические чувства. 

Альбомный лист, краски,  кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 63 

33. Усатый-

полосатый. 

Учить детей передавать в рисунке образ котѐнка. Закреплять умение изображать 

животных, используя навыки рисования кистью и красками. Развивать образное 

восприятие и воображение. Учить видеть разнообразие изображений, выразительность 

образа. 

Альбомный лист, краски,  кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 63-64 

34. Что мне Учить детей отражать впечатления от новогоднего праздника; рисовать один, два и более Альбомный лист, краски,  кисти, банка с Стр. 64-65 
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больше всего 

понравилось на 

новогоднем празднике. 

предметов, объединенных общим содержанием; передавать в рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их характерные особенности; учить красиво, располагать 

изображения на листе; развивать воображение, творчество, самостоятельность.  

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

ЯНВАРЬ 

35. Дети гуляют 

зимой на участке. 

Развивать умение передавать в рисунке несложный сюжет; закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног; упражнять в рисовании и закрашивании карандашами (цветными 

мелками). 

Альбомный лист, цветные карандаши. Стр. 66-67 

36. Городецкая 

роспись 

Продолжать знакомить  детей с городецкой росписью. Развивать художественный вкус. 

Учить приѐмам городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и красками. 

Изделия с городецкой росписью, гуашь 

соответствующих городецкой росписи 

оттенков, полоски бумаги, кисти, банка с 

водой, салфетка 9на каждого ребѐнка). 

Стр. 67-68 

37. Машины 

нашего города. 

Учить детей изображать разные автомобили,  машины. Развивать творчество. Закреплять 

умение рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции 

частей, характерные особенности машин, их детали. Упражнять в рисовании и 

закрашивании рисунков карандашами. 

Альбомный лист, цветные карандаши. Стр. 69-70 

38. Как мы играли 

в подвижную игру 

«Охотники и зайцы». 

Развивать образные представления детей; закреплять умение создавать в рисунке 

выразительные образы игры; упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами; развивать художественное творчество. 

 

Лист бумаги, простой карандаш,  цветные 

карандаши, краски,  кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 70-71 

39. По мотивам 

городецкой росписи. 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно 

передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по своему 

желанию, развивать представление о выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Гуашь соответствующих городецкой 

росписи оттенков, шаблоны разделочных 

досок, вырезанные из бумаги и 

тонированные под дерево, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 71-72 

40. Нарисуй своѐ 

любимое животное. 

Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить выразительно 

передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для рисования по своему 

желанию, развивать представление о выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Учить рассказывать о своих 

рисунках и рисунках товарищей. 

Бумага белая разного формата на выбор, 

карандаши, акварель, палитры, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

Стр. 72-73 

ФЕВРАЛЬ 

41. Красивое 

развесистое дерево 

зимой. 

Формировать умение создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на всем листе); закреплять умение использовать 

разный нажим на карандаш (мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей изображения;   развивать эстетическое восприятие, 

эстетическую оценку. 

Альбомный лист, цветные карандаши. Стр. 73 

42. По мотивам 

хохломской росписи. 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитным, плавным 

движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

Хохломские изделия. Полоска жѐлтой 

бумаги, лист белой бумаги для 

Стр. 75 
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умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство цвета, 

композиции; умение передавать колорит хохломской росписи. 

упражнений (на каждого), гуашь зелѐная, 

жѐлтая, красная и чѐрная, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

43. Солдат на 

посту 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая особенности костюма, позы, 

оружия. Закреплять умение детей располагать изображение на листе бумаги, рисовать 

крупно. Использовать навыки рисования и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 

Бумага размером ½ альбомного листа, 

простой карандаш, цветные карандаши 

(на каждого ребѐнка). 

Стр. 76 

44. Деревья в инее. Развивать эстетическое восприятие; закреплять умение передавать в рисунке красоту 

природы; упражнять в рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее 

концом); вызывать эстетические чувства, развивать умение любоваться красотой природы 

и созданными изображениями. 

Бумага любого бледного цвета формата 

А4, кисти, гуашь, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка) 

Стр. 76-77 

45. Золотая 

хохлома. 

Продолжать знакомить детей с изделиями хохломской росписи. Выделять композицию 

узора (он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: 

травку, завитки, разнообразные ягоды, цветы, листья, их ритмичное расположение. 

Определять колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон, красные, оранжевые 

ягоды, зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка.  Упражнять в 

разнообразных приемах работы с кистью (всем ворсом, концом). 

Хохломские изделия, полоски бумаги 

чѐрного цвета, краски кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

 

Стр. 78-79 

46. Пограничник с 

собакой. 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной величины фигуры и частей; учить удачно 

располагать изображение на листе; закреплять приемы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными восковыми мелками). 

Альбомный лист, простой и цветные 

карандаши. 

 

Стр. 79-80 

47. Домик трѐх 

поросят. 

Учить детей рисовать картинку по сказке, предавать характерные особенности, используя 

разные технические средства, разные способы рисования, закрашивания рисунка. 

Закреплять умение удачно располагать изображения на листе. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение, умение самостоятельно придумывать 

сюжет. 

Альбомный лист, простой и цветные 

карандаши. 

 

Стр. 80-81 

48. Рисование с 

элементами 

аппликации «Панно 

«Красивые цветы». 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение и творчество, 

умение использовать усвоенные приѐмы рисования. Формировать стремление 

преобразовывать окружающую среду, вносить в неѐ элементы красоты, созданной своими 

руками. Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 

Большие полосы (30x70 см) белой 

бумаги, квадраты белой бумаги (6x6 или 

7x7)(примерно по 3-4 на ребѐнка), 

ножницы, клей, салфетки, гуашь, кисти, 

банка с водой (на каждого ребѐнка). 

Стр. 85 

МАРТ 

49. Дети делают 

зарядку. 

Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, общее 

строение фигуры человека, изменение положения рук во время физических упражнений; 

закреплять приемы рисования и закрашивания изображений карандашами; развивать 

самостоятельность, творчество, умение рассказывать о своих рисунках и рисунках 

сверстников. 

Альбомный лист, простой и  цветные 

карандаши. 

 

Стр. 82-83 

50. Картинка маме Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта; закреплять Альбомные листы, гуашь или акварель, Стр. 83-84 
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к празднику 8 марта. умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе; воспитывать любовь и уважение к маме, стремление сделать 

ей приятное. 

простой карандаш, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

51. Роспись 

кувшинчиков. 

Формировать умение детей расписывать глиняные изделия, используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, характерные для росписи керамики; развивать эстетическое 

восприятие, творчество. 

Готовые керамические изделия, 

украшенные узорами. Вылепленные 

детьми кувшины, гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 84-85 

52. Нарисуй, что 

интересного 

произошло в детском 

саду. 

Развивать умение задумывать содержание рисунка, на основе полученных впечатлений. 

Закреплять технические навыки и умения рисования разными материалами. Развивать 

умения замечать интересные темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Альбомный лист, цветные карандаши. Стр. 82 

53. «Была у 

зайчика избушка – 

лубяная, а у лисы – 

ледяная» (по сказке 

«Лиса и заяц»). 

Продолжать развивать образные представления, воображение. Формировать умения 

передавать в рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая основные 

объекты произведения. Закреплять приѐмы рисования разными изобразительными 

материалами. 

Альбомный лист, гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 86 

54. Рисование по 

замыслу. 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей; учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали; учить доводить начатое дело до конца; упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др.; закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

Бумага белая разного формата на выбор, 

акварель, палитры, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 88 

55. Знакомство с 

искусством гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме; развивать 

умение выделять ее специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов; формировать 

умение передавать элементы росписи; воспитывать интерес к народному искусству; 

закреплять умение рисовать акварелью; вызывать положительный эмоциональный отклик 

на прекрасное. 

Изделия гжельских мастеров, альбомы, 

плакаты. Альбомные листы, краски, 

палитра, кисти, банка с водой, салфетка 

(на каждого ребѐнка). 

Стр. 89-90 

56. Нарисуй  какой 

хочешь узор. 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле народной росписи (хохломской, 

дымковской, городецкой), передавая ее колорит, элементы; закреплять умение строить 

узор, подбирать нужный формат бумаги; развивать эстетические чувства, эстетическую 

оценку, творчество; воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

Бумага белого цвета в форме круга, 

полосы, квадрата; силуэты птиц и 

животных, по мотивам народных 

изделий; краски, гуашь, палитра. 

Стр. 90 

57. «Это он, это он 

ленинградский 

почтальон». 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в рисунке образ героя 

литературного произведения. Упражнять в изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, характерные особенности 

одежды, детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Альбомные листы, цветные карандаши, 

простой карандаш (на каждого ребѐнка). 

Стр. 91 
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АПРЕЛЬ 

58. Как я с мамой 

(папой) иду из детского 

сада домой. 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. Закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине фигуры взрослого и 

ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать простым карандашом основные 

части, а затем закрашивать, используя разные приѐмы, выбранным ребенком материалом. 

Вызывать радость от созданного изображения. 

Альбомные листы, простой карандаш, 

цветные карандаши, фломастеры, 

акварель (на каждого ребѐнка). 

Стр. 92-93 

59. Роспись 

петуха. 

Учить расписывать вылепленную игрушку по мотивам дымковского или другого 

народного орнамента). Развивать чувства (ритма, цвета, композиции), эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к труду народных мастеров; вызывать положительный 

эмоциональный отклик, чувство восхищения произведениями народных мастеров. 

 

Дымковские игрушки. Гуашь, палитра, 

кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

Стр. 94-95 

60. Рисование по 

замыслу. 

Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им читали, 

рассказывали; учить доводить начатое дело до конца. Упражнять в рисовании цветными 

восковыми мелками, сангиной, простым карандашом и др. Закреплять умение радоваться 

красивым и разнообразным рисункам, рассказывать о том, что в них больше всего 

понравилось. 

Бумага белая разного формата на выбор, 

акварель, палитры, кисти, банка с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

 

61. Спасская башня 

кремля. 

Формировать умение передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей; 

закреплять способы соизмерения сторон одной части и разных частей; развивать глазомер, 

зрительно-двигательные координации; упражнять в создании первичного карандашного 

наброска; формирование общественных представлений, любви к Родине. 

Иллюстрации с изображением Спасской 

башни Кремля. Альбомные листы, гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетка (на 

каждого ребѐнка). 

Стр. 97 

62. Гжельские узоры. Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство ритма, композиции, цвета. Формировать умение рисовать элементы, характерные 

для гжельской росписи. Развивать лѐгкие и тонкие движения руки. 

Листы бумаги      10 x10 см (3-4 листа на 

каждого ребѐнка), синяя гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка (на каждого 

ребѐнка). 

Стр.99 

63. Рисование по 

замыслу «Красивые 

цветы». 

Закреплять представления и знания детей о разных видах народного декоративно-

прикладного искусства. Учить задумывать красивый, необычный цветок. Закреплять 

умение передавать цвета и их оттенки. Развивать творчество, воображение. Закреплять 

технические навыки рисования разными материалами. 

Цветные карандаши, бумага в форме 

квадрата размером (15x15 см (на каждого 

ребѐнка). 

Стр. 99 

64. Дети танцуют на 

празднике в детском 

саду. 

отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении; учить добиваться 

выразительности образа (хорошо переданные движения, их разнообразие; нарядные платья 

танцующих); закреплять приемы рисования 

Альбомный лист, простой карандаш, 

цветные карандаши (на каждого ребѐнка). 

Стр. 100 

65. Роспись силуэтов 

гжельской посуды. 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного творчества, чувство ритма. Закреплять умение 

рисовать акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки цвета. Развивать 

эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям. 

Силуэты гжельских изделий, вырезанные 

из бумаги. Краски, палитра, кисти, банка 

с водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 103 

66. Букет нарциссов. Учить передавать в рисунке характерные особенности весенних цветов. 

 

Цветы, светло – серая бумага,  краски, 

банка с водой, салфетка (на каждого 
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ребѐнка). 

 

МАЙ 

67. Как радуга наряд 

себе искала. 

 

Учить  рисовать радугу, используя нетрадиционную технику рисования на мокрой бумаге. Бумага, салфетка влажная, краски. Т.М. 

Бондаренко 

«Комплексны

е занятия в 

старшей 

группе д/с» 

 Стр. 384 -385 

68. Салют над городом 

в честь праздника 

Победы. 

Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать композицию 

рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую башню, а вверху – салют; развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие; закреплять умение готовить 

нужные цвета, смешивая краски на палитре; учить образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали); воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Бумага тѐмно-серая или синяя, гуашь 

разных цветов, кисти, банки с водой, 

салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 101-102 

69. Роспись силуэтов 

гжельской посуды 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений народного творчества, чувство ритма. Развивать эмоционально 

положительное отношение к гжельским узорам. 

Силуэты гжельских изделий, вырезанные 

из бумаги. Гуашь, палитра, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 103 

70. Цветут сады. Закрепить умение изображать картины природы, передавая ее характерные особенности. 

Формировать умение располагать изображения по всему листу. Развивать: умение 

рисовать разными красками, эстетическое восприятие, образное представление. 

Альбомный лист, краски, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 104 

71. Бабочки летают над 

лугом. 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины окружающей 

жизни; располагать изображения на широкой полосе; передавать колорит того или иного 

явления на основе наблюдений. Развивать цветовое восприятие. Учить передавать 

контуры бабочек неотрывной линией. Закреплять умения рисовать акварелью. Учить 

сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, смешивая акварель и белила. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту окружающей природы, 

желание отразить еѐ в своѐм творчестве. 

Альбомный лист, краски, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 105-106 

72. Цветные страницы. Учить детей задумывать содержание своего рисунка в определенной цветовой гамме и 

выдерживать это условие до конца; добиваться образного решения намеченной темы; 

закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять краски водой, 

добавлять белила для получения оттенков цвета; развивать воображение и творчество. 

Альбомный лист, краски, кисти, банка с 

водой, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 108 

73. Картинки для игры 

«Радуга». 

Учить детей своими руками создавать полезные вещи. Развивать эстетические чувства: 

чувство цвета, пропорции, композиции. Формировать желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи. Учить радоваться созданному, рассматривать и оценивать 

коллективную работу. 

Иллюстрации с изображением радуги. 

Краски, листы бумаги формата А4          

(4-5 листов), листы бумаги 10x10 для 

рисования предметов (4-5 листов на 

каждый цвет радуги), банка с водой, 

кисти, салфетка (на каждого ребѐнка). 

Стр. 107-108 
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Лепка  

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду 

№ /Тема Программное содержание Материалы  Литература  

СЕНТЯБРЬ 

1. Грибы Развивать восприятие, умение замечать отличия от  основной эталонной формы. 

Закреплять умения лепить предметы  или их округлые части .Учить передавать  

характерные отличительные черты. 

Картинки с изображением грибов, 

пластилин, доска. 

  Стр. 29 

2. Вылепи какие 

хочешь овощи и 

фрукты. 

Закреплять умение передавать в лепке форму овощей ( моркови, свеклы, огурца , 

помидоры) 

Доски для лепки, пластилин, стеки. Стр. 32-33 

ОКТЯБРЬ 

3. Как маленький 

Мишутка увидал, 

что с его тарелки все 

съедено. 

Развивать эстетическое восприятие, образное представление, и воображение детей. 

Учить создавать в лепке сказочный образ. Учить лепить фигуру медвежонка, передавать 

форму частей, относительную величину. 

Доски, пластилин, стеки. Стр. 39-40 

4. Козлик. Продолжать лепить фигуру по народным мотивам .Учить приемам  раскатывания 

столбика, сгибания, разрезания стеком с двух концов. Развивать эстетическое 

восприятие. 

Доски, пластилин, стеки. Стр. 41-42 

5. Олешек. Учить создавать изображение по мотивам дымковской игрушки: лепить из целого куска 

пластилина, передавать форму отдельных частей приемом вытягивания. Воспитывать 

уважение к народному прикладному творчеству. 

Пластилин, доска, стек. Стр. 49 

НОЯБРЬ 

6. Вылепи свою 

любимую игрушку. 

Учить создавать в лепке любимые игрушки. Закреплять разнообразные приемы лепки. 

Воспитывать умение доводить начатое до конца. Формировать эстетическое отношение 

к своим работам. 

Пластилин, доска, стек. Стр. 51 

7. Котенок Учить создавать образ животного. Учить лепить фигуру животного по частям, используя  

различные приемы. Учить создавать в лепке фигуру котенка. 

Пластилин, стеки, доска. Стр. 56-57 

ДЕКАБРЬ 

8. Девочка в зимней 

шубке. 

Учить лепить фигуру человека, правильно передавать форму одежды, частей тела, 

соблюдая пропорции. Закреплять умения использовать ранее изученные приемы. 

Продолжать учить оценивать свои работы и работы других детей. 

Пластилин, стек, доска. Стр. 60-61 

9. Снегурочка. Учить передавать в лепке образ Снегурочки. Закреплять умение лепить фигуру 

человека, упражнять в приемах лепки. Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Учит оценивать работы. 

Игрушка Снегурочка, пластилин, доска, 

стек. 

Стр. 64 

ЯНВАРЬ 

10. Зайчик. Закреплять умение лепить животных, передавать форму, строение , величину частей. Доска, пластилин, стек.  
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Упражнять в разных приемах лепки. Учить передавать простые движения фигуры. 

Отмечать в оценке выразительность. 

11. Наши гости на 

Новогоднем 

празднике. 

Учить передавать в лепке впечатление от праздника. Закреплять умение лепить людей и 

разнообразных животных. Развивать память , воображение. 

Пластилин, доска, стек. Стр. 68-69 

ФЕВРАЛЬ 

12. Щенок. Учить изображать собак, щенят, передавая их характерные особенности (тело овальное, 

голова круглая, морда вытянутая, лапы короткие  толстые, длинный хвост.) закреплять 

приемы лепки. 

Щенок-игрушка, пластилин, доска, стек. Стр. 74 

13. Лепка по замыслу. Закреплять умение самостоятельно задумывать содержание своей работы и доводить ее 

до конца, используя различные приемы лепки. 

 

Пластилин, стек, доска Стр. 81-82 

МАРТ 

14. Кувшинчик. Учить создавать изображение посуды(кувшин с высоким горлышком) из целого куска 

пластилина, ленточным способом. Учить сглаживать поверхности пальцами (пальцы 

смачивать в воде) 

Пластилин, стек, доска. Стр. 83 

15. Птицы на кормушке. Развивать восприятие детей , умение выделять разнообразные свойства  птиц ( форма , 

величина, расположение частей тела) Учить лепить птицу по частям. Развивать  умение 

оценивать свою работу и работу товарищей . 

Изображение птиц в скульптуре, в 

декоративно -прикладном искусстве. 

Пластилин, доска, стек. 

Стр. 86-87 

16. Петух. Учить передавать в лепке характерное строение петуха. Самостоятельно решать как 

лепить петуха из целого куска глины. Учить пользоваться стекой. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Дымковские игрушки, доска. Пластилин, 

стек. 

Стр. 91-92 

АПРЕЛЬ 

17. Белочка грызет 

орешки. 

Закреплять умение лепить зверька, передавать его характерные свойства, позу. 

Отрабатывать приемы лепки. 

Игрушка- белка, пластилин, доска стек. Стр. 95-96 

18. Девочка пляшет. Развивать умение создавать в лепке человека в движении, передавать позу. Упражнять в 

различных приемах лепки. 

Пластилин, доска . Стр. 98 

МАЙ 

19. Сказочные 

животные. 

Продолжать формировать умение детей лепить разных сказочных животных( 

Чебурашки , Вини – Пуха, 26.05.мартышки , слоненка др.)передавать форму основных 

частей и деталей. Развивать воображение и творчество. 

Игрушки, иллюстрации, изображающие 

сказочных животных,  пластилин, стек, 

доска. 

Стр. 101 

20. Зоопарк для кукол 

(коллективная 

работа) 

Развивать воображение творчество. Отрабатывать способы создания животных в лепке. 

Продолжать учить передавать характерные особенности животных. Развивать мелкую 

моторику  пальцев  рук. 

Пластилин, доска. Стр. 104 
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Аппликация 

Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду 

№ /Тема Программное содержание Материалы Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. На лесной 

полянке 

выросли 

грибы. 

Развивать образные представления детей. Закреплять умения вырезать предметы и их части 

круглой и овальной формы. Закреплять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, составлять небольшую 

красивую композицию . Учить разрывать неширокую полоску бумаги , для изображения 

травы, мха около грибов. 

Картинки с изображением грибов. 

Цветная бумага. Альбомный лист 

зеленого цвета. Полоски бумаги зеленого 

цвета (для травы). 

Ножницы, клей, салфетка, клеенка. 

. Стр. 30      

2. «Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке. 

Продолжать отрабатывать умения вырезывать предметы круглой и овальной формы из 

овальной  форм, из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движения рук. Закреплять умения аккуратно наклеивать 

изображение.  

Овощи для рассматривания Круг из белой 

бумаги д.18 см. цветная бумага для 

вырезывания овощей, ножницы, клей, 

кисть. 

Стр. 35 

ОКТЯБРЬ 

3. Блюдо с 

фруктами и 

ягодами. 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и овальной формы. 

Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи характерных 

особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного наклеивания. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

Лист бумаги  

д. 50см цветная бумага, ножницы, клей, 

кисть, салфетка. 

Стр. 38 

4. Наш любимый 

мишка и его 

друзья. 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно передавать 

форму и относительную величину. Закреплять умения соблюдать относительную величину. 

Закреплять умения вырезывать части круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его на листе бумаги.  

Альбомный лист. Цветная бумага для 

мишек. Ножницы ,клей, кисточки. 

Стр.40-41 

НОЯБРЬ 

5. Троллейбус. Учить детей передавать характерные особенности формы троллейбуса (закругление углов 

вагона)Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники –окна, срезать 

углы, вырезывать колеса из квадратов. 

Игрушка или картинка – троллейбус. 

Альбомный лист, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

Стр. 46-47 

6. Дома на нашей 

улице. 

Учить  передавать в аппликации образ сельской улицы. Уточнять представление о величине 

предметов: высокий низкий , большой маленький. Упражнять в вырезывании по прямой и 

косой. Упражнять в умении пользоваться ножницами, кисточкой клеем. Воспитывать 

навыки коллективной работы. 

Половина альбомного листа, цветная 

Бумага, ножницы, клей, кисти. 

Стр. 47-48 

ДЕКАБРЬ 

7. Машины едут по 

улице (коллективная 

работа) 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей машины. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания по прямой , косой ,по кругу. Учить создавать 

коллективную композицию. Развивать мышление, воображение. 

Набор  цветной бумаги, ножницы , клей., 

кисть. 

Стр. 53-54 

8. Большой и маленький 

бокальчики. 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги сложенной вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску. Закреплять  умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

Бокальчик. Прямоугольные полоски  

цветной бумаги, ножницы. 

Стр. 59-60 
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желание дополнять композицию предметами . деталями. 

9. Новогодняя 

поздравительная 

открытка. 

Учить делать поздравительные открытки. Создавая соответствующее празднику 

изображение .Учить вырезывать  одинаковые части  из бумаги сложенной гармошкой. 

Развивать эстетическое восприятие. 

3-4 новогодние открытки  половина 

альбомного листа, набор цветной бумаги. 

Стр. 61-63 

10. Петрушка на ѐлке Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять умение вырезать части 

овальной формы. Упражнять в вырезании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять умение вырезать на глаз 

мелкие детали (шапка, пуговицы и т. д.), аккуратно наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать навыки коллективной работы.  

Цветная бумага, ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка. Большой лист бумаги 

с наклеенной или нарисованной ѐлкой, на 

который дети будут клеить изображения. 

Стр. 65-66 

ФЕВРАЛЬ 

11. Красивые рыбки в 

аквариуме 

(коллективная 

композиция). 

Развивать цветовое восприятие, упражнять в подборе разных оттенков одного цвета. 

Развивать чувство композиции. Закреплять приемы  вырезывания. Учить оценивать 

готовые работы. 

Цветная бумага, альбомные листы, 

ножницы, клей, кисти. 

Стр. 70 

12. Матрос с флажками. Упражнять в изображении человека, в вырезывании частей костюма , рук ,ног, 

головы. Учить передавать в аппликации умение вырезывать симметричные части. 

Альбомные листы. Цветная бумага. Стр. 75-76 

МАРТ 

13. Пароход. Учить детей создавать образную картину применяя полученные навыки: срезание 

углов у прямоугольника, вырезывания других частей  корабля. Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей из бумаги сложенной гармошкой.  

Цветная бумага, альбомный лист, 

ножницы, клей. 

Стр. 77-78 

14. Сказочная птица. Закреплять умение вырезать части предмета разной формы, составлять из них 

изображение. Учить передавать образ сказочной птицы.  

Цветная бумага,  Иллюстрации из сказок, 

аппликационный набор. 

Стр. 87-88 

15. Вырежи и наклей 

какую хочешь 

картинку. 

Учить задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации. Закреплять 

полученные приемы и навыки вырезывания. Воспитывать активность , 

самостоятельность. 

Набор цветной бумаги. Альбомный лист, 

ножницы клей. 

Стр. 88 

АПРЕЛЬ 

16. Наша новая кукла. Закреплять умение создавать в аппликации образ куклы. Передавать форму и 

пропорции частей. Учить вырезать платье из бумаги сложенной вдвое. Продолжать 

учить оценивать работы. 

Цветная бумага, альбомный лист. Стр. 93-94 

17. Поезд. Закреплять умения вырезать основную часть предмета прямоугольной формы, 

закруглять углы. Упражнять в умении вырезать предметы одинаковой формы из 

бумаги сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной работы. 

Цветная бумага, альбомный лист, 

ножницы. Клей .кисточка. 

Стр. 96 

МАЙ 

18. Поздравительная 

открытка ко Дню 

Победы. 

Закреплять умение задумывать содержание своей работы. Упражнять в работе с 

ножницами. Учить подбирать цвета, правильно передавать соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства. 

Подбор поздравительных  открыток, 

цветная бумага нарезанная 

прямоугольниками и полосками 

Стр. 97 

 

19. Весенний ковер. 

Закреплять умения создавать части коллективной композиции. Упражнять в 

симметричном изображении на квадрате и полосе. Развивать эстетические чувства. 

Цветной картон для фона, цветная 

бумага, квадратной формы и полоски. 

Стр. 102 
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«Познавательное  развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

О. В. Дыбина – Занятия по ознакомлению с окружающим миром. 

О. А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

СЕНТЯБРЬ 

Во саду ли в 

огороде. 

Расширять представление детей о многообразии мира  растений. Учить 

узнавать и правильно называть овощи и фрукты. Формировать 

представление о пользе овощей и фруктов. Расширять представление о 

способах ухода за  садово-огородными растениями. 

Карточки с изображением  овощей и 

фруктов. Муляжи овощей и фруктов 

тарелки и ложки на каждого ребенка. 

Сушеные овощи и фрукты.  

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 36-37 

Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту. 

Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту; обратить внимание на то, что они служат человеку, и 

он должен бережно к ним относиться; закреплять представления о том, 

что предметы имеют разное назначение. 

Картинки с изображением разных 

предметов, в том числе предметов, 

облегчающих труд человека в быту.  

 

 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  

Стр.11-12  

Экологическая 

тропа (на улице). 

Расширять представление об объектах экологической тропы и 

сезонных изменениях в природе.  К окружающей действительности. 

Формировать  эстетическое отношение  систематизировать  знания о 

пользе растений. 

Объекты природы на участке детского 

сада. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 38-41 

Моя семья. 

 

Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи. 

Иллюстрации членов семьи, игрушечный 

домик. 

 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

 Стр.12-13 

ОКТЯБРЬ 

Берегите животных Расширять представление  детей о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять знания о 

взаимосвязях животных со средой обитания. Воспитывать бережное 

отношение к миру природы. Развивать творчество, умение работать в 

коллективе. 

Плакаты на тему: «Берегите животных». 

Картинки с животными карандаши, клей, 

листы ватмана. Плакаты с изображением 

рыб, птиц, насекомых. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 41-42 

Кто нам хлеб 

растит. 

Расширить представления о профессиях, познакомить с профессией 

земледельца;  воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

Иллюстрации на тему: «Изготовление 

муки», «Как хлеб получают». 

 

Комплексно-тематическое 

планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа. Стр. 25 

Прогулка по лесу. Расширять представление детей о разнообразии растительного мира. Слайды с изображением леса, деревьев, О. А. Соломенникова 
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Дать знания о видовом разнообразии лесов: хвойный, смешанный, 

лиственный. Формировать представление о том, что для человека 

экологически чистая окружающая среда является фактором здоровья  , 

отличать кустарники и деревья. Формировать бережное отношение к 

природе. 

кустарников, грибов, ягод. Два письма от 

старика Лесовика. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 41-42 

Все работы 

хороши. 

Закрепить знания о профессиях; расширить кругозор и познавательный 

интерес детей к профессиям; формировать уважение к труду взрослых 

разных профессий. 

 

Картинки с изображением людей разных 

профессий; загадки о профессиях. 

 

Комплексно-тематическое 

планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа. Стр. 34 

Что предмет 

расскажет о себе. 

Побуждать детей выделять особенности предметов: размер, форму, 

цвет, материал, части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать предметы по их признакам.  

Фишки (не менее 10 шт.); предметные 

картинки: электроприборы, магнитофон, 

телевизор, телефон, стиральная машина и 

т. п.; алгоритм описания предмета. 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

 Стр.14-15 

НОЯБРЬ 

Осенины. Формировать представление о чередовании времен года. Закреплять 

знания о сезонном изменении в природе. Расширять представление об 

овощах и фруктах. Знакомить с традиционным народным календарем. 

Приобщать к русскому народному творчеству. Развивать 

познавательную активность. 

Костюм осени, муляжи овощей и 

фруктов. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 45-49 

История моего 

села. 

Формировать любовь к родному селу и интерес к его прошлому и 

настоящему; познакомить с историей села, воспитывать чувство 

гордости за своих земляков. 

Фотографии с видами родного села. 

 

 

 Пернатые друзья. Формировать представление о зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки. Развивать интерес к миру пернатых. Дать 

представление о значении птиц для окружающей среды. Развивать 

внимание, желание заботиться о птицах. 

Два комплекта картинок с изображением 

птиц. Нагрудные знаки. Знаток 

природы», подарки для детей посылка от 

Деда  Природоведа. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 49-53 

О дружбе и 

друзьях. 

Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, 

разговаривай вежливо, приветливо, если кому-то из ребят группы 

грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай 

Конверт, в котором лежат письмо и 

карта. 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

 Стр.15-17 

ДЕКАБРЬ 

Покормим птиц. Расширять знания о зимующих птицах. Учить узнавать птиц родного 

края  по внешнему виду. Формировать желание наблюдать за птицами. 

Закреплять знания о повадках  птиц. Формировать желание заботиться 

о птицах в зимнее время. 

Кормушка для птиц, корм, костюм для 

Деда Природоведа. Книги о птицах. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 53-55 

Коллекционер 

бумаги. 

Расширять представления детей о разных видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение определять предметы по признакам 

Образцы разных видов бумаги; предметы 

из бумаги (альбом, газета, коробка и др.). 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 
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материала.  миром.Стр.18-20 

Как животные 

помогают человеку. 

Расширять знание о животных разных континентов. Формировать 

представление о том, как животные помогают человеку. Развивать 

познавательную  активность. Расширять словарный запас. 

Ноутбук, презентация: «Как животные 

помогают человеку» (лошадь ,слон. 

верблюд , собака) Бумага, карандаши. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Стр. 55-57 

Детский сад. Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется именно так 

(потому что детей «выращивают», заботятся и ухаживают за ними, как 

за растениями в саду). Показать общественную значимость детского 

сада: родители работают, они спокойны, так как в их отсутствие о 

детях заботятся сотрудники детского сада. Сотрудников детского сада 

надо благодарить за заботу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

Картинки с изображением работников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, прачка и др.). 

 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  

Стр.20-23 

Наряды куклы 

Тани. 

Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей (впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между использованием тканей и 

временем года. 

Кукла, кукольная одежда, картинки – 

пейзажи севера и юга, разнообразные 

образцы тканей, пипетки, лупа. 

 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  Стр.23-26 

ЯНВАРЬ 

Зимние  явления в 

природе. 

Закреплять знания о природных явлениях в природе в зимнее время. 

Закреплять знания о зимних месяцах .Активизировать словарный запас. 

Закреплять познавательную активность. 

Резиновый мяч, розетки со снегом, 

маленькие и большие льдинки в форме 

кубиков, емкость с водой ,соль ложечка 

поднос, белые краски. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 57-59 

В мире металла. Познакомить детей со свойствами и качествами металла; научить 

находить металлические предметы в ближайшем окружении. 

 

Картинки с изображением металлических 

предметов (кастрюля, иголка, утюг и т. 

п.), металлические пластинки и 

предметы, костюм робота (или игрушка-

робот). 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

 Стр.26-29 

Экологическая 

тропа в здании 

детского сада. 

Расширять представление детей об объектах экологической тропы  в 

здании детского сада. Учить узнавать и называть знакомые растения и 

животных. Развивать связную речь. Формировать желание ухаживать 

за растениями и животными .Развивать интерес к миру животных. 

Схема маршрута экологической тропы: 

объекты эколог. тропы, комнатное 

растение, аквариум. клетка с волнистым 

попугайчиком. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 59-62 

ФЕВРАЛЬ 

Экскурсия в 

зоопарк. 

Расширять представление о разнообразии животного мира, о том , что 

человек часть природы, он должен беречь и охранять ее. Формировать 

представление о том что животные  делятся на классы: насекомые 

,птицы, рыбы, звери. 

Презентация: животные в зоопарке. О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 63-66 

Песня 

колокольчика. 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в других 

странах. 

Игрушка Петрушка, колокольчик, ложки, 

иллюстрации с изображением церквей и 

колоколов. 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром. Стр.29-31 

Российская армия. Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Иллюстрации с изображением  О. В. Дыбина – Занятия по 
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Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность. Рассказать, что солдаты 

проходят службу под руководством офицеров. Познакомить с 

военными профессиями – пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, 

что для того, чтобы стать офицером, надо закончить специальное 

училище, много знать и уметь, быть сильным, выносливым, смелым, 

находчивым. 

представителей военных профессий. 

 

 

ознакомлению с окружающим 

миром.  Стр.31-33 

 

Цветы для мамы. Расширять знания о разнообразии комнатных растений. Развивать 

познавательный интерес к природе на примере знакомства с 

комнатными растениями. Дать элементарное представление о 

размножении растений вегетативным способом. Учить высаживать 

рассаду. Формировать позитивное отношение к труду. 

Узамбарские фиалки,4 лейки, черенки 

для посадки, цветочные горшочки, 

камушки, земля. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 62-63 

МАРТ 

Путешествие в 

прошлое лампочки. 

Познакомить детей с историей электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный настрой, интерес к прошлому этого 

предмета. 

Лучина, свеча, керосиновая лампа, 

электрическая лампочка, спички, 

различные светильники (или картинки с 

их изображениями). 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  

Стр.34-36 

Мир  комнатных 

растений. 

Учить узнавать и правильно называть комнатные растения. Рассказать 

о профессиях связанных с выращиванием  цветов. Закреплять знания  

об основных потребностях  комнатных растений. Воспитывать  

бережное  отношение к растениям. 

Слайды, ноутбук,2-3 растения, лейка 

опрыскиватель, клеенки . салфетки, 

тряпочки. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 66-68 

В гостях у 

художника. 

Формировать представление об общественной значимости труда 

художника, его необходимости; показать, что продукты труда 

художника отражают его чувства, личностные качества, интересы. 

Презентация «Галереи России». О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром. Стр.36-39 

Водные ресурсы 

Земли. 

Расширять представление о разнообразии водных  ресурсов: рек, озер, 

морей . О том как человек может пользоваться водой, о том как нужно 

бережно относиться к воде. Расширять представление о свойстве воды. 

Слайды с изображением водных 

ресурсов, глобус            картинки с 

изображением обитателей воды. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр. 69-71 

Путешествие в 

прошлое пылесоса. 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов; подвести к 

пониманию того, что человек придумывает и создает разные 

приспособления для облегчения труда. 

Пылесос, предметные картинки. 

 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  Стр.39-42 

АПРЕЛЬ 

Леса и луга нашей 

Родины. 

Закреплять знания о разнообразии растительного мира России. 

Формировать знания о разнообразии животного мира и связи с 

растительным миром. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Пособие для игры «Что? , Где?  Когда?» О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  Стр. 71-72 

Россия – огромная 

страна. 

Формировать представления о том, что наша огромная, 

многонациональная страна называется Российская Федерация (Россия), 

в ней много городов и сел. Чтобы попасть из одного конца страны в 

другой, например, из города Калининграда в город Владивосток, 

Иллюстрации с изображением Москвы, 

родного города (поселка) детей, русской 

природы; карта России. 

 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром. 

 Стр.43-45 
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нужно несколько дней ехать поездом. Познакомить с Москвой – 

главным городом, столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

Весенняя страда Закреплять знания о весенних изменениях в природе. Расширять 

знания о сельскохозяйственных работах. Воспитывать уважение к 

людям, работающим на земле. Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн,   агроном). 

Ноутбук, слайды, презентация «Весенняя 

страда». Куклы, гербарии, картинки из 

журналов. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 73-74 

Опасности вокруг 

нас. 

Учить элементарным основам безопасности жизнедеятельности на 

улице и дома; познакомить с номерами «01», «02», «03», научить в 

случае необходимости самостоятельно набирать их. 

Номера телефонов на карточках, 

иллюстрации по теме. 

 

 

 

МАЙ 

Природный 

материал: песок 

глина камни. 

Закреплять знания о свойствах этих материалов. Показать как человек 

использует песок , глину, камни. Развивать познавательный интерес. 

Презентация « Как человек  использует 

песок глину камни. Лупа , камешки, 

пластилин, деревянные и пластмассовые 

изделия, емкость с водой, стаканчики с 

песком , глиной. 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 74-77 

Путешествие в 

прошлое телефона. 

Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона; закреплять правила пользования телефоном; развивать 

логическое мышление, сообразительность. 

Иллюстрации с изображением различных 

телефонов; картинки, на которых 

изображены телефоны с недостающими 

деталями. 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  

Стр.45-48 

Солнце, воздух и 

вода - наши верные 

друзья. 

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

Воспитывать интерес к природе. Показать влияние природных 

факторов на состояние человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Побуждать чувство радости, умение видеть красоту природы. 

Объекты природы на участке детского 

сада  костюм Деда Природоведа, 

цветочная рассада 

О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

Стр. 77-79 

Профессия – 

артист. 

Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди, 

которые могут сыграть любую роль в театре, в кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах человека этой 

творческой профессии; подвести к пониманию того, что продукт труда 

артиста отражают его чувства. Воспитывать чувства признательности, 

уважения к труду людей творческих профессий. 

Наборное полотно "Гостиница", 4 листа 

бумаги (15х47 см), клей; кукла – 

персонаж кукольного театра; афиша 

спектакля, созданная руками детей, 

театральная атрибутика, вырезки и 

открытки с актерами: артистами театра, 

кино, эстрады и цирка. 

О. В. Дыбина – Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром.  

 Стр.48-51 
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«Речевое развитие», «Приобщение к чтению художественной литературы» 

В. В. Гербова –Развитие речи в детском саду. 

№ /Тема Программное содержание Материалы Литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. Мы воспитанники старшей 

группы 

Дать детям испытать гордость от того, что они теперь старшие дошкольники, 

напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Загадки. Стр. 30-31 

2. Рассказывание русской народной 

сказки «Заяц-хвастун» и 

присказки «Начинаются наши 

сказки…» 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой «Заяц-хвастун» (в обработке О.Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…» 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. 

 

Стр. 32-33 

3. Пересказ сказки «Заяц-хваста» Помочь детям составить план пересказа сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 33-34 

4. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з –с. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з – с  и их дифференциации; 

познакомить со скороговоркой.  

 

Картинки с изображением синицы 

[с]  и комара [к], предметы  

( совок, наперсток, салфетка, замок, 

игрушечный зайчонок, значок), 5 

пирамидок, скороговорка. 

Стр. 34-35 

5. Обучение рассказыванию: 

составление рассказов на тему 

«Осень наступила». Чтение 

стихотворений о ранней осени. 

Учить детей рассказывать, ориентируясь на план. Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

 

Стихотворения об осени. Стр.35-37 

6. Заучивание стихотворения 

И.Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно  читать стихотворение И.Белоусова 

«Осень» (в сокращении) 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет  Стр. 37-38 

7. Рассматривание сюжетной 

картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

Совершенствовать умение детей составлять повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

Картина «Осенний дар» Стр. 38-40 

8. Веселые рассказы Н.Носова Познакомить детей с новыми веселыми произведениями Н.Носова. 

 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 40 

9. Лексические упражнения. 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Пудель». 

Активизировать в речи детей существительные и прилагательные; познакомить с 

произведением-перевертышем. 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 40-41 

ОКТЯБРЬ 

10. Учимся вежливости 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и 

обороты.  

 Стр. 41-43 

11. Обучение рассказыванию: Помочь детям составить план описания куклы; учить дошкольников, составляя Куклы в разных нарядах. Стр. 43-44 
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описание кукол. описание самостоятельно, руководствоваться планом. 

12. Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с –ц. 

 

Закрепить правильное  произношение звуков с – ц, учить детей  дифференцировать 

звуки: различать в словах, выделять слова с заданным звуком из речи, называть 

слова с этими звуками; закреплять умение слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с различной громкостью и в разном темпе; 

познакомить с новой загадкой. 

3 одноцветные пирамидки, 1-

двухцветная. 

 

Стр. 44-46 

13. Рассматривание  картины 

«Ежи» и составление рассказа  

по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину; учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана. 

 

Картина «Ежи» (из серии «Дикие 

животные» П.Меньшиковой). 

Стр. 46-47 

14.Лексико-грамматические 

упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательным; познакомить с 

русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка 

И.Корнауховой), помочь понять ее смысл. 

 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр.47-48 

15.Учимся быть вежливыми. 

Заучивание стихотворения Р.Сефа 

«Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми; помочь запомнить 

стихотворение Р.Сефа «Совет», научить выразительно читать его. 

Стихотворение Р.Сефа «Совет». Стр. 48-49 

16.Литературный калейдоскоп. Выяснить у детей, какие литературные произведения они помнят.  Стр. 49-50 

17.Чтение стихов о поздней осени. 

Дидактическое упражнение 

«заверши предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в составлении 

сложноподчинѐнных предложений. 

 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 50-51 

НОЯБРЬ 

18.Рассказывание по картине 

 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней рассказ. 

Фланелеграф, картинки 

 

Стр. 51-52 

19.Чтение русской народной 

сказки «Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные сказки; познакомить со сказкой 

«Хаврошечка» (в обработке А.Н.Толстого), помочь запомнить начальную фразу и 

концовку произведения; развивать умение отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 52-53 

20.Звуковая культура речи: работа 

со звуками ж –ш. 

 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со  звуками ж и ш; развивать 

фонематический слух: упражнять в различении знакомого звука, в умении  

дифференцировать звуки ж ш в словах; учить находить в рифмофках и стихах 

слова со звуками ж и ш; совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Стихотворение Р.Х.Фархади «Про 

ослика», 4 пирамидки, картинка 

ослика. 

Стр. 53-55 

21.Обучение рассказыванию. 

 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке Д.Нагишкина; в сокращении). 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 55-56 

22.Завершение работы над сказкой 

«Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям воспитателя.  Стр. 56 

23.Чтение рассказа Б.Житкова 

«Как я ловил человечков». 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом «Как я 

ловил человечков». 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 56-57 

24.Пересказ рассказа В.Бианки Учить  детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 57-58 
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«Купание медвежат». стараясь правильно строить предложения 

25.Чтение стихотворений о зиме. Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать к высокой поэзии.  Стр. 60-61 

ДЕКАБРЬ 

26.Дидактические упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

 

Упражнять детей  в умении различать и выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

Листы бумаги, кружки из картона; 

набор детской посуды. 

Стр. 61-62 

27.Пересказ эскимосской сказки  

«Как лисичка бычка обидела». 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка В. Глоцера и Г.Снегирева), учить пересказывать ее. 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 63-64 

28.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков с – ш. 

 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш, на определение позиции звуков в слове. 

Отрывок из стихотворения 

Е.Машковской «Жадина», 

фланелеграф, решетка из трех ячеек. 

Стр. 64-66 

29.Чтение сказки П.Бажова 

«Серебряное копытце» 

познакомить детей со сказкой П.Бажова «Серебряное копытце» Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 66 

30.Заучивание стихотворения 

С.Маршака «Тает месяц молодой». 

Вспомнить с детьми произведения С.Маршака; помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

 

Стихотворение С.Маршака «Тает 

месяц молодой». 

Стр. 66-68 

31.Беседа по сказке П.Бажова 

«Серебряное копытце». Слушание 

стихотворения К,Фофанова 

«Нарядили елку…». 

Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

 

Стихотворение К,Фофанова 

«Нарядили елку…». 

 

Стр. 68-69 

32.Дидактические игры со словами Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Лист бумаги, фишки, стихотворение 

Е.Благиной «Есть еще игра…».  

Стр. 69-70 

33.Чтение рассказа С.Георгиева «Я 

спас Деда Мороза» 

Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, 

почему это рассказ, а не сказка.  

Рассказ С.Георгиева «Я спас Деда 

Мороза» 

Стр. 71-72 

34.Беседа на тему: «Я мечтал…». 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму». 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания. 

Дидактическая игра «Подбери 

рифму». 

 

Стр. 70-71 

ЯНВАРЬ 

35.Обучение рассказыванию по 

картине «Зимние развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассмотрению картины; воспитывать умение 

составлять логичный эмоциональный и содержательный рассказ. 

Картина «Зимние развлечения», 

загадка. 

Стр. 72-74 

36.Чтение сказки Б.Шергина 

«Рифмы», стихотворения 

Э.Машковской «Вежливое слово». 

Познакомить детей с необычной сказкой Б.Шергина «Рифмы», стихотворением 

Э.Машковской «Вежливое слово»; обогащать словарь детей вежливыми словами. 

 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. 

 

Стр. 74-75 

37.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков з – ж  

Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков з – ж. 

Стихотворение Н.Венгрова 

«Застукалка». 

Стр. 75-76 

38.Пересказ сказки Э.Шима 

«Соловей и вороненок» 

Учить  детей пересказывать текст (целиком и по ролям)  

 

Текст сказки Э.Шима«Соловей и 

вороненок». 

Стр. 76-77 

39.Чтение стихотворений о зиме. Приобщать детей к восприятию поэтических произведений; помочь запомнить и Стихотворения о зиме, Стр. 77-79 
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Заучивание стихотворения 

И.Сурикова «Детство». 

выразительно читать стихотворение И.Сурикова «Детство» (в сокращении). 

 

стихотворение И.Сурикова 

«Детство». 

40.Обучение рассказыванию. 

Дидактическое упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом рассказывании; умении употреблять обобщающие 

слова. 

 

Картинки с изображением 

обитателей морских глубин. 

 

Стр. 79-80 

ФЕВРАЛЬ 

41.Беседа на тему «О друзьях и о 

дружбе». 

Продолжать помогать детям осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

 Стр. 80-81 

42.Рассказывание по теме «Моя 

любимая игрушка». Дидактическое 

упражнение «Подскажи словечко». 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта; упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Игрушки. Стр. 82-83 

43.Чтение русской народной 

сказки «Царевна-лягушка». 

Познакомить детей с волшебной сказкой  «Царевна-лягушка»  

(обработке М.Булатова). 

Книга для чтения с детьми 5-6 лет. Стр. 83 

44.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ч – щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции звуки. 

 

Отрывок и з сказки К.Чуковского 

«Федорино горе», загадка. 

Стр. 83-84 

45.Пересказ сказки А.Н.Толстого 

«Еж». 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты, 

совершенствовать интонацию выразительности речи. 

Сказка А.Н.Толстого «Еж». 

 

Стр. 84-86 

46.Чтение стихотворения 

Ю.Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

 

Стихотворение Ю.Владимирова 

«Чудаки». 

Стр. 86-87 

46.Обучение рассказыванию по 

картине «Зайцы». 

 

Продолжать учить детей рассказывать о картине, придерживаясь плана. 

 

Картина «Зайцы» из серии «Дикие 

животные П.Меньшиковой». 

Стр. 87-88 

48.Обучение рассказыванию по 

картине «Мы для милой 

мамочки…». 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся действием; способствовать совершенствованию диалогической 

речи. 

 

Серия демонстрационных картинок 

«Мы для милой мамочки…» 

Стр. 88-89 

МАРТ 

49.Беседа на тему: «Наши мамы». 

Чтение стихотворений Е.Благиной 

«Посидим в тишине» и А.Барто 

«Перед сном». 

Помочь  детям понять, как много сил и времени отнимает у матерей работа по 

дому, указать на необходимость помощи мамам, воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

 

Стихотворения Е.Благиной 

«Посидим в тишине» и А.Барто 

«Перед сном». 

 

Стр. 91-92 

50.Составление рассказа по 

картинкам «Купили щенка» 

 

Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимися 

действиями. 

 

Гербова В.В. картинки по развитию 

речи детей старшего дошкольного 

возраста. 

Стр. 92-93 

51.Рассказы на тему «Как мы 

поздравляли сотрудников детского 

сада с Международным женским 

днем». Дидактическая игра «Где 

Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на тему из личного 

опыта; развивать инициативу, способность импровизировать. 

 

 Стр. 93-94 
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мы были мы не скажем…». 

52.Чтение  рассказов из  книги 

Г,Снегирева «Про пингвинов». Д/и 

«закончи предложение». 

Познакомить детей с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчинѐнные предложения. 

Рассказы из книги Г.Снигирева «Про 

пингвинов». 

 

Стр. 94 

53.Пересказ  рассказов из  книги 

Г,Снегирева «Про пингвинов». 

Учить детей свободно без повторов и ненужных слов пересказывать эпизоды из 

книги Г.Снегирева «Про пингвинов»(по своему выбору). 

Рассказы из книги Г.Снигирева «Про 

пингвинов». 

Стр. 95 

54.Чтение рассказа  В.Драгунского 

«Друг детства» 

Познакомить детей с рассказом В.Драгунского «Друг детства», помочь им оценить 

поступок мальчика 

Рассказ  В.Драгунского «Друг 

детства». 

Стр.95-96 

55.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворения Дж. Ривза 

«Шумный ба-бах». 

Учить детей дифференцировать звуки ц-ч; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный ба-бах»  (перевод   М. Боровицкого) 

 

СтихотворениеДж. Ривза «Шумный 

ба-бах»   

Стр. 96-97 

56.Чтение сказки «Сивка-Бурка». Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-Бурка». 

Сказки «Сивка-Бурка». 

 

Стр. 97-98 

АПРЕЛЬ 

57.Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков л – р. 

Упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой речи; учить слышать 

звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук. 

Листок бумаги, загадка, 

скороговорка. 

Стр. 98-99 

58.Чтение стихотворений о весне. 

Дидактическая игра «Угадай 

слово» 

 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической задачи. 

 

Стихотворения Ф.Тютчев «Весенние 

воды» и А.Плещеев«Весна», А.Барто 

«Апрель». 

Стр.99-101 

59.Обучение рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм». 

Помогать детям составлять рассказы на темы из личного опыта.  Стр. 101-

102 

60.Повторение программных 

стихотворений. Заучивание 

наизусть стихотворения В. Орлова 

«Ты скажи мне, реченька 

лесная…». 

Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихотворение 

В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

Стихотворение В. Орлова «Ты 

скажи мне, реченька лесная…». 

Стр.102-103 

61.Пересказ  «загадочных 

историй» (по Н.Сладкову). 

Продолжать учить детей  пересказывать. 

 

«Загадочные истории»  Н.Сладкова Стр. 103-

104 

62.Чтение рассказа  

Г.Паустовского «Кот-ворюга» 

Познакомить детей с рассказом  Г.Паустовского «Кот-ворюга» 

 

Рассказ  Г.Паустовского «Кот-

ворюга». 

Стр. 104 

63.Дидактические игры со 

словами. Чтение небыли. 

Активизировать словарь детей. 

 

С.Маршак «Пудель», Д.Хармс «Иван 

Торопышкин». 

Стр. 104-

105 

64.Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик - семицветик». 

Познакомить детей сосказкой В. Катаева «Цветик - семицветик». 

 

Сказка В.Катаева «Цветик - 

семицветик». 
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МАЙ 

65.Литературный калейдоскоп. 

 

Выяснить, какие произведения малых фольклорных форм знают дети, познакомит 

со считалкой. 

 

Стихотворение Т.Белозерова «День 

Победы», «Мирная считалка» 

В.Берестова. 

Стр. 106-

107 

66.Обучение рассказыванию по 

картинкам. 

Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Картинки с последовательно 

развивающимся действием. 

Стр. 107 

67.Чтение рассказа В.Драгунского 

«Сверху вниз, наискосок». 

Лексические упражнения. 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с новым юмористическим 

рассказом; активизировать словарь детей. 

 

Рассказ В.Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Стр.107-108 

68.Лексические упражнения. Проверить, насколько богат словарный запас детей. 

 

Стихи о весне, стихотворение 

И.Белоусова «Весенняя гостья» 

Стр. 108-

109 

69.Чтение русской народной 

сказки «Финист – Ясный сокол». 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки; познакомит с 

волшебной сказкой «Финист – Ясный сокол». 

Русская народная сказка «Финист – 

Ясный сокол». 

 

Стр. 109 

70.Звуковая культура речи 

(проверочное). 

Проверить умеют ли дети различать звуки и четко и правильно произносить их Стихотворение 

Ф.Грубина «Ромашки», 

скороговорки. 

Стр. 109-

110 

71.Рассказывание на тему 

«Забавные истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логические рассказы на тему из 

личного опыта. 

 Стр. 110 
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Перспективный план работы по формированию представлений о здоровом образе жизни  

месяц Разделы программы 

«Знание о человеке» «Основы безопасности» «Охрана здоровья» 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Тема: Наши органы чувств Вредные привычки Первая медицинская помощь 

Занятие: «Мои чувства» 

П/с: Закреплять понятия детей о чувствах, эмоциях. 

Уточнять знания о значении для человека слуха, 

зрения, вкуса, обоняния, осязания в познании мира. 

Обогащать словарный запас детей новыми 

словами, входящими в пословицы (зрачок, зеница, 

око и т.д.). Воспитывать бережное отношение к 

своим органам чувств. 

Занятие «Вредные привычки и поступки» 

П/с: Дать детям представления о том, что у 

человека, как и у предметов, есть определенные 

свойства (привычки). Раскрыть детям негативную 

сторону вредных привычек и поступков, таких как 

непослушание, невыдержанность, воровство, 

привычки брать в рот несъедобные предметы, 

привычка грызть ногти, сосать палец, ковырять в 

носу, привычка драться, лгать и претворяться, 

сквернословить. Доказать необходимость 

избавляться от них с целью улучшения 

психического и физического здоровья. 

Показать ребенку, как разумно устроен наш 

организм; научить относиться к себе (своему 

организму) внимательно, бережно, с пониманием; 

Занятие «Мы должны уметь себя защищать» 

П\С: Познакомить с элементарными приемами 

облегчения боли, первой помощи, учить вызывать 

врача, оказывать помощь пострадавшему. Применять 

свои знания в повседневной жизни, оберегая свой 

организм от ушибов, царапин, синяков, ожогов, 

обморожений, переломов и т.д.  

Воспитывать бережное отношение к своему организму 

и организму другого человека, защищать его, не 

причинять боли; учить детей различать грозящую 

опасность и находить выход из различных ситуаций. 

Разработать алгоритм обработки ссадин и ран 

Развивающая игра «Угадай на вкус», «Что как 

звучит?», «Кто, что слышит?», «Кто, как видит» 

(ознакомление с органом зрения у животных), «Что 

мы можем с помощью глаз», «Какого цвета глаза», 

«Собери модель глаза», «Скок, скок, скок – угадай, 

чей голосок», «Услышь и запомни» (распознание 

бытовых и природных звуков) 

Беседа «Прекрасный мир вкусов и запахов»  Беседа «Чего нельзя делать?» Беседа «Гигиена зрения, слуха», «Как вызвать скорую 

помощь?», «Какой врач лечит уши, глаза?» 

Чтение Е. Юдин «Вот какой малыш», Н. 

Померанцев «Капризуля», А.Барто «Наша Таня» 

Чтение А. Пармз «Зубная щетка и расческа», Е. 

Вавилова «Буду осторожней», А Барто «Как 

медведь трубку курил» 

Чтение А. Барто «Мы с Тамарой ходим парой», Я. 

Аким «Я маленьким был», С. Маршак «Чем болел 

мальчик», Э. Успенский «Академик Иванов» 

Сюжетно-ролевая игра «Парфюмерный отдел 

супермаркета», «На приеме у ЛОРа» 

Дидактическая игра «Что было бы, если бы…» 

(учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи и отношения в своем 

состоянии). 

Дидактическая игра «Если я сделаю так» 

Тренинг «Как правильно вызывать экстренные 

службы?» 

Сюжетно-ролевая игра  «Поликлиника», «Скорая 

помощь» 
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О
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тя
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Тема: «Крепкие зубы»  «Один дома» «Здоровье и болезнь» 

Занятие «Крепкие зубы, здоровые десны» 

П/с: Познакомить детей со строением, функцией и 

значением зубов. Учить беречь зубы и правильно 

их чистить. Выработать с детьми правила «Крепкие 

зубки». 

Занятие  

П\С: Рассказать детям, что существует много 

предметов, которыми надо уметь пользоваться, и 

что они должны храниться в специально 

отведенных местах. Дети должны знать, что нельзя 

самим открывать окна и выглядывать из них, 

выходить на балкон и играть там. 

Игра – тренинг «Могут ли игры быть 

опасными?» 

П\С: Упражнять детей в выборе правильного 

поведения в опасных ситуациях  (приложение). 

Занятие «Наши болезни» 

Закрепить знания детей о том, что здоровье только в 

руках самих людей. Дать детям понятие о недуге 

людей, раскрыть значение и виды болезней – 

простудные, инфекционные, травматические. По 

возможности не оберегать детей от знаний о тяжелых, 

хронических заболеваниях, инвалидности. Стараться 

пробудить в них чувство сострадания, стремление 

помочь больным, одиноким, пожилым людям.  

 

Беседа «Чтобы зубы не болели», «На приеме у 

стоматолога», «Что будет, если не будешь каждый 

день чистить зубы?» 

Беседа «Как вызвать милицию», «Контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома» 

Беседа «Если ты заболел: правила поведения в 

обществе», «Правила поведения во время болезни», 

«Что делать, если промочил ноги», «Как одеваться 

летом, зимой, в помещении, на улице» 

ИЗО «Нарисуй своих и чужих» 

Развивающие игры «Какие продукты укрепляют 

зубы?» (отбери картинки), «Что для чего полезно?» 

Игры «Знакомый, свой, чужой» Развивающие игры «Какое это заболевание?» (учить, 

по признакам, определять заболевание) 

Сюжетно-ролевая игра «На приеме у 

стоматолога» 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» Сюжетно-ролевая игра «Больница», «Скорая 

помощь» 

Чтение «Советы доктора Градусника», М. Котин 

«Пугалки»,  Н. Саконская «Пахнет мятой 

порошок…», Г. Бойко «Зубы», А. Усачев 

«Жевательная история», «Баллада о конфете», С. 

Михалков «Как у нашей Любы» 

Проблемные ситуации Правильно ли поступил 

Буратино, согласившись пойти с котом и лисой?»,  

«Почему Буратино согласился пойти с ними?» 

Тренинг «Предложить закрыть глаза, уши, нос и 

попросить представить и рассказать, что они при этом 

чувствуют?  А если вообразить, что сломана рука, 

нога…» 

Создание алгоритма ухода за зубами. Чтение К.И.Чуковский «Котауси и Мауси», 

«Загадки», С.Я.Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», Е. Тамбовцева – Широкова 

«Находчивый Дима», Г. Шалаева «Не играй со 

спичками – это опасно!» 

 

Чтение И. Токмакова «Мне грустно – я лежу 

больной», С. Маршак «Я жучок», А. Барто «Сто 

одежек», Н. Саконская «Снежный ком» 
Организация выставки «Принадлежности для ухода 

за зубами» 
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Тема: «Строение человека» «Ребенок и другие люди» «Профилактика заболеваний» 

Занятие «Я и мое тело» 

П/с: Обобщить, систематизировать и закрепить 

полученные знания о строении тела человека, 

основных функциях органов, о возможностях 

человеческого организма. 

Занятие «Красота человеческого тела» 

П\С: Развивать  у детей  способность к 

эстетическому восприятию человеческого тела. 

Закрепить знания о том, что природа создала 

человеческое тело красивым, но каждый может и 

должен делать его еще лучше, еще совершеннее. 

Вспомнить сказки о красивых, но злых людях. И 

наоборот, есть внешне не очень привлекательные 

люди, но добрые и отзывчивые 

Занятие «Не каждый встречный друг 

сердечный» 

П\С: Объяснить детям, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. Рассмотреть и обсудить  с 

детьми типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице, 

научить ребенка правильно себя вести в таких 

ситуациях.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Занятие - экскурсия «Кто помогает тебе быть 

здоровым?» 

П\С: Познакомить детей с важностью любого труда 

(профессии), его значимостью для сохранения здоровья 

человека. Воспитывать уважение к врачам, развивать 

интерес к разным профессиям. 

Закрепить знания детей о пользе деятельности врачей: 

лечат людей, оказывают неотложную помощь. 

Занятие «Я не хочу  болеть!» 

П\С: Научить детей заботиться о своем здоровье, 

избегать ситуаций, приносящих вред здоровью. 

Объяснить, что такое прививка и ее важность для 

профилактики инфекционных заболеваний. Личная 

гигиена – возможность профилактики заболеваний 

грязных рук. Витамины и их польза для организма. 

Подвижная игра «Покажи на себе» (уточнить 

части тела), «Как мы устроены» 

Чтение Е. Тамбовцева-Широкова «Кто твой друг и 

кто твой враг», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

Чтение А.А. Уманская «Что такое вирус гриппа? Как 

сберечься от бронхита?», К.Чуковский «Айболит», С. 

Михалков «Про мимозу», «Прививка»,  "Тридцать 

шесть и пять», «Чудесные таблетки», «Про девочку, 

которая сама себя вылечила», И. Токмакова «Мне 

грустно – я лежу больной» 

Чтение К.Кроун «Знай свое тело», С. Михалков 

«Мое тело» 

Дидактическая игра  «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Подбираем пищу, полезную для 

опорно-двигательного аппарата»    

Беседа «Все мы очень разные» Беседа  «Если ты потерялся в городе?» Беседа «Для чего заниматься спортом?», «Как я должен 

себя беречь?» 

 Развивающая игра «Подбери пару» (соотносить 

предметы, изображенные на картинках, с 

выполняемыми функциями),  

 

Речевая деятельность «Придумай рассказ или 

историю о том, что поступки не всегда совпадают с 

внешностью», «Вспомни произведения, где с виду 

приятные герои совершают отрицательные 

поступки» 

Дидактическая игра «Что ты знаешь о…» (Закреплять 

знания детей о строении, работе, особенностях своего 

организма, правилах ухода за ним, о первой помощи в 

различных ситуациях), «Помощники глазам» 

(профилактика заболеваний глаз), «Выбери полезные 

вещи для ушей»,  

 

Конструирование «Проволочный человечек», 

«Тряпичная кукла» 

Практическая деятельность «Разучить с детьми 

упражнения для осанки роста» 
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Тема: Зачем мы дышим? Пожарная   безопасность Закаливание 

Занятие – игра «В стране Легких, или 

Путешествие воздушных человечков»  

П/с: Дать детям представление о том, что дыхание 

– это одно из важнейших функций организма. 

Показать роль дыхания для жизни человека. 

Познакомить с дыхательным путем (подробнее с 

легкими), с механизмом дыхания (вдоха-выдоха).  

Развивать внимание, память, умение переживать 

чувство радостного удивления, чувство 

исследователя 

Занятие «Осторожно – пожар!» 

П\С: Закреплять правила поведения в 

экстремальной ситуации. Уточнить, в каких 

случаях и от чего можно получить ожог, в каких 

случаях огонь является другом человека, а в каких 

врагом. Помочь детям запомнить основную группу 

пожароопасных предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться как в городе, так и в 

сельской местности. 

Занятие «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

П\С: Закрепить знания детей о закаливающих 

мероприятиях. Вызвать у детей желание 

совершенствовать свое физическое развитие, 

поддерживать интерес к занятиям физическими 

упражнениями, спортом на свежем воздухе. 

Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Практическая деятельность «Надуем шарик и 

сравним его с легкими», «Найди и покажи на себе, 

где находятся легкие, трохея и т.д.» 

 

Игровая ситуация «Если в доме что-то 

загорелось…», «Если в квартире много дыма…» 

Сюжетно-ролевая игра  «Детский сад» 

Развивающие игры «Дополни фразу» (закрепить 

правила пользования пожароопасными 

предметами) 

Беседа «Для чего человеку нужен нос?», «Кто как 

дышит?», «Почему на морозе нельзя дышать ртом, 

петь и кричать» 

Беседа «Ваши действия при пожаре» Беседа «Если хочешь быть здоров – закаляйся», «Как 

укрепить себя и свое здоровье» 
Сюжетно-ролевая игра «Пожарная часть» 

Развивающие игры «Чей нос?» (закрепление 

название органов дыхания у животных: хобот, 

жабры, дыхало) 

Чтение С.Я. Маршак «Кошкин дом», Л.Толстой 

«Пожар», «Пожарные собаки»; Б.Житков «Пожар», 

«Дым», «Пожар в море», К.Оленев «Красная 

машина», Л. Куклин «Пожарный», О. 

Торнопольская «Вода», М. Поцхишвили «Можно и 

нельзя», Г. Цыферов «Жил на свете слоненок» 

Развивающие игры «Что полезно, что  

вредно» (солнце, воздух и вода – польза и вред) 

Чтение Р. Киплинг «Слоненок», В. Бианки «Чей 

нос?» 

ИЗО «Нарисуй себя: какой я сейчас и каким я хочу 

быть». 

Проблемная ситуация «Почему человеку нужно 

дышать чистым воздухом?» 

ИЗО Рисунки на темы «Пожароопасные 

предметы», по произведению «Кошкин дом» 

Чтение   В. Ивенин «Слово  врача», Г. Виеру «Как 

умывается ежик», П. Вегин «Ванна для слона» 
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Тема: «Куда девается пища?» Тема: «Опасность – растения» Тема: «Правильное питание» 

Занятие – игра «Об удивительных 

превращениях пищи внутри нас» 

П/с: Познакомить детей с пищеварительным 

трактом и его основными отделами. Показать 

важность выполняемой каждым отделом работы. 

Занятие «Ядовитые растения» 

П\С: Учить детей узнавать ядовитые растения и 

ягоды, произрастающие в нашем крае.  Дать знания 

о том, что ядами этих растений человек может 

отравиться, но и вылечиться. Уточнить знания 

Занятие «Здоровая пища» 

 П\с: Помочь детям понять, что здоровье зависит от 

правильного питания. Закрепить представление детей о 

том, какая еда полезная, а какая – вредная для 

организма, подвести их к пониманию противоречия: 
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Учить детей понимать организм, его потребность. 

 

детей о грибах, о симптомах отравления и оказания 

первой помощи. Воспитывать осторожность при 

обращении с незнакомыми растениями и грибами.  

мне нравится эта еда…, а моему организму она 

полезна?.. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе» Развитие речи «Составь рассказ о том, как ты 

собирал в лесу грибы и ягоды» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин полезных 

продуктов» 

Выставка «Ядовитые и лекарственные растения» Чтение  Д.Клифорд «Эта вредная еда», Л. Зильберг 

«Никогда не унываю», Ю. Тувим «Овощи», русская 

народная сказка «Живот-животок» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Беседа Правила поведения за столом и после еды, 

«Путешествие бутерброда», «Сколько я ем и пью», 

«Почему в жаркий день надо пить» 

Беседа «Ядовитые и съедобные грибы», 

«Лекарственные растения» 

Беседа «Для чего нужны витамины?», «Витамины и 

полезные продукты» 

Развитие речи: Составить с детьми «Правила 

здорового питания» 

Развивающие игры «Кто, чем питается?» 

(закрепить знания о продуктах питания животных)  

Развивающие игры «Съедобное – несъедобное» 

(грибы, ягоды), «Сбор грибов и ягод» (уточнить 

образование названий грибов и ягод: сыроежка, 

мухомор) 

Развивающие игры «Из чего можно сделать 

витаминный салат?» (подобрать овощи и фрукты), игра 

«Полезная и вредная еда» 

Чтение В.Драгунский «Денискины рассказы», Д. 

Хармс «Очень, очень вкусный пирог», Г. Остер 

«Нарушение правил этикета: правила личной 

гигиены», «Петька – микроб» 

Чтение С. Босев «Посмотрите–ка, ребята», сказка 

«Война Грибов» 

Практическая деятельность: Приготовить совместно 

с детьми витаминных салатов 
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Тема: «Зачем нам сердце?» Тема: «Дорожная грамота» Тема: «Движение -  это жизнь 

Занятие «Великий волшебник – труженик и 

волшебные реки» 

П/с: Дать детям представление о работе сердца, его 

положении, строении. Показать значение сердца в 

жизни человека и для слаженной работы всего 

организма вообще. Познакомить с деятельностью и 

выполняемыми функциями клеток крови. 

Поддерживать желание глубже узнать себя. 

Развивать наблюдательность, внимание, 

стремление понимать, что все люди одинаково 

устроены, прислушиваться к себе. Воспитывать 

чуткость, уважение к жизни другого человека 

 Занятие «Дорожная азбука» 

П\С: Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Познакомить  с правилами этичного и безопасного 

поведения в городском транспорте. Выработать 

правила сознательного отношения к соблюдению 

правил безопасного движения. Закреплять знания о 

работе светофора.  

Занятие «Маленькие спортсмены» 

П\С: Дать детям знания о том, что здоровье – это одна 

из главных ценностей человеческой жизни; для того, 

чтобы быть сильным, бодрым, энергичным, нужно 

много бегать,  не уставая, кататься на велосипеде, 

плавать, играть с ребятами во дворе в подвижные  

игры. Во время движения совершенствуются все 

органы человека, укрепляется сердце, тело становится 

подтянутым, красивым.  
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Практическая деятельность Определение пульса 

в разное время дня. 

ИЗО «Нарисуй дорожные знаки, которые ты 

знаешь» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Фитнес-клуб» 

Беседа «Доброе сердце – это важно» (Дать детям 

представление о людях с крепким «железным» и 

«живым» сердцем. Вызвать желание быть 

похожими на людей с «живым», отзывчивым 

сердцем). 

Беседа «Кому уступаем место в автобусе?», 

«Школа пешеходных наук», «Этого могло не 

случиться» 

Беседа «Что можно делать ногами? В какие игры 

играть, Какими видами спорта заниматься?» 

Конкурс «Лучший пешеход» 

Сюжетно-ролевая игра «ГАИ» 

Развивающие игры «Подбираем пищу, полезную 

для сердца»  

Развивающие игры «Путешествие за город»,  Развивающие игры «Что нужно?» (закрепить предметы 

для занятий разными видами спорта) 

Чтение Г.Х. Андерсен «Снежная королева» Чтение И.Я. Яворская «Дети и дорога», О. Бедарев 

«Если бы…», В. Семернин «Запрещается – 

разрешается», С. Баруздин «Над Москвой луна, как 

блюдце…», В.Берестов «Это еду я бегом»,  

Чтение С.Михалков «Травма», «Гололед, гололед…», 

Е. Багряна «Маленький спортсмен», А. Барто «Петю 

хвалят», А. Барто «Зарядка» 

Проблемная ситуация «Опасно ли идти по 

тротуару?» 

М
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Тема: «Отличие от животного» Тема:Безопасность на природе» Тема: «Здоровье и экология» 

Занятие «Чем мы отличаемся от животных». 

П/с: Учить видеть сходство и различия животного 

и человека: прямо ходит, есть руки и ноги, 

разговаривает, думает. 

Закрепить представления детей о строении и 

деятельности организма человека и животного. 

Учить видеть неправдоподобность предложенной 

ситуации, ее абсурдность, понимать зависимость 

физических возможностей человека  и животного 

от строения их организмов.  

Занятие «Безопасность на природе». 

П\с: Дать детям представление о том, что даже в 

обычном лесу человека подстерегает множество 

опасностей: можно заблудиться, гроза, пожар, 

ядовитые растения и грибы. 

Развивать природоохранительное самосознание, 

предвидеть возможные последствия своих 

поступков. Развивать представления о том, какие 

действия вредят природе, портят ее, а какие 

способствуют ее восстановлению. 

Занятие «Наше здоровье – чистота окружающей 

среды» 

П\С:: Дать детям представление о том, что наше 

здоровье зависит как от нас самих, так и от чистоты 

окружающей среды. Познакомить детей с 

экологическими «санитарами» - зелеными 

насаждениями, их функциями (выделяют кислород и 

питаются углекислым газом). Воспитывать любовь к 

природе, стремление сохранять и приумножать его 

богатства. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» Трудовая деятельность Уборка участка, 

соседнего парка, сделать совместно с родителями 

кормушку. 

Конструирование «Сделаем макет экологической зоны  

- этажи леса» 

Беседа «С кем мы похожи?» Беседа «Экологические правила в лесу, на поляне, 

у реки»  

Беседа «Как нужно охранять окружающую среду?» 

Развивающие игры «Составь модели признаков 

отличия человека от животного», «Логические 

Развивающие игры «Опасно-неопасно» 

 

Развивающие игры «Подари картинку» (знаки охраны 

природы) 
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цепочки» (стадии развития птиц, рыб, животных, 

человека) 

Выставка  «Съедобные и ядовитые грибы» 

Чтение Б. Житков «Что я видел», «Как меня 

назвали», Г. Остер «Зарядка для хвоста», В. 

Лебедев-Кумач «Про умных зверюшек» 

Чтение М. Бородицкая «Разговор с пчелой», А. 

Барто «Весенняя прогулка», Д. Радович «Дерево, 

трава, цветок и птица»,  В. Берестов «Хоровод», М. 

Бартенев «Ваня шел купаться» 

 

Чтение  Я Аким «Береги свою планету», Б. Заходер 

«Про всех на свете», М. Бородицкая «Разговор с 

пчелой», А. Барто «Весенняя прогулка», Д. Радович 

«Дерево, трава, цветок и птица», В. Берестов 

«Хоровод»,  
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Тема: «Кожа, волосы и ногти» Тема: «Безопасность в д/с» Тема: «Чистота - залог здоровья» 

Занятие «Это плохо очень для ребячьей 

кожицы» 

П\С: Закреплять знания детей о назначении кожи, 

волос, и ногтей. Уточнить строение кожи и ее 

свойства. Познакомить детей с интересными 

фактами, для чего нужна кожа, у кого самые 

длинные ногти, сколько волос у нас на голове и др. 

Занятие «Конфликты между детьми» 

Дать детям знания о том, что в детском саду детей 

поджидает много неожиданностей: лестничные 

пролеты и движения по ним, общение с 

товарищами, конфликты, умение разрешать их без 

драки и т.д. Научить детей говорить «нет», если 

старший приятель попытается вовлечь его в 

опасную ситуацию.  

 

Занятие «Уроки Мойдодыра» 

П\С: Закреплять знания о культурно-гигиенических 

навыках. Совместно с детьми разработать «Правила 

Чистюли». Закрепить полученные ранее сведения, 

научить пользоваться ими в повседневной жизни. 

Подвести детей к пониманию прямой зависимости 

чистоты и здоровья. 

Вызвать у детей желание следить за собой, за чистотой 

своего тела. Воспитывать у детей положительное 

отношение к чистоте. Показать на примере, что быть 

«чумазым» плохо и стыдно. 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», 

«Маникюрный зал», «Массажный кабинет» 

Игра «Поле чудес» - правила в детском саду Игровая ситуация «Игрушки из группы пропали, на 

полке лежит листок с кляксой. Игрушки забрали 

жители страны Грязнуль». 

Беседа «Правила личной гигиены», «Как 

ухаживают за кожей животные», «Что чувствует 

кожа», «Сколько раз я мою руки», «Как часто 

моюсь в ванной». 

Беседа «Наши правила», «Ссоры и споры: как их 

решать»,  

Беседа с врачом о «болезнях грязных рук» и болезнях 

кожи, мерах их профилактики. 

 

Развивающие игры «Чувствуем ножками», 

«Угадай, что это?» (тактильные чувства), 

«Определи, какая кожа», «Правила здоровой 

кожи», 

Развивающие игры «Мы разные» (закрепление 

признаков отличия между людьми) 

Драматизация стихотворения А.Барто «Девочка 

чумазая» 

 

Чтение В.Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо», С. Капутикян «И меня», В. Орлов 

«Хрюшка обижается», А. Склярский « Кукла 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад», «Кухня», 

«Прачечная» 

 

Чтение К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто «Девочка 

Чумазая», В.Маяковский «Неряха», В. Ивенин «Слово 

врача» 
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Маришка», И. Демьянов «Замарашка», М. 

Бородницкая «»Краткое руководство по 

отращиванию длинных кос», Э. Успенский 

«Страшная история»,  А. Барто «Наступили 

холода» 

 

 

М
ай

 

Тема: «Чудо света – человек» Тема: «Азбука безопасности» Тема: «Здоровый образ жизни» 

Занятие «Чудо света – человек» 

П\С: Формировать знания о стадиях развития 

человека; Познакомит детей с клетками, их 

разнообразием и выполняемыми функциями. 

Довести до сознания ребенка, что все люди состоят 

из клеток и что только благодаря клеткам каждый 

из нас смог появиться на свет. 

Занятие - итоговая викторина «Будь 

самостоятельным, но осторожным и 

внимательным» 

П/с: Закрепить в игровой форме все необходимые 

знания по безопасной жизнедеятельности детей. 

  (приложение) 

Занятие «Здоровый образ жизни» 

П/с: Дать детям представление о здоровом образе 

жизни. Вызвать желание детей совершенствовать свое 

физическое развитие, поддерживать интерес к занятиям 

физическими упражнениями, спортом. Подводить 

детей к пониманию того, что занятия спортом 

защищают от многих болезней. Хорошее, богатое 

витаминами питание, закаливающие процедуры – 

основа здорового образа жизни 

Беседа  «Вот я какой!», «Что может человек?»,  

«Про мальчиков и девочек, или откуда берутся 

дети», «Мы разные»  

Беседа «Какие мы?» Праздник «Дорога к доброму здоровью» 

КВН «Не зная броду, не суйся в воду» «Литературно-художественная викторина – Про 

здоровье в каждой книжке» 

Сюжетно-ролевые игры  «Больница», 

«Поликлиника» 

 

 Беседа «Здоровому все здорово!» (Закрепить 

полученные знания детей о здоровом образе жизни. 

Выявить полноту, глубину, достоверность 

представлений о человеческом организме, 

осознанности полученных знаний). 

Развивающие игры «На себя внимательно 

посмотри, друга в себе найди» 

Развивающие игры «Наши защитники» 

 

Развивающие игры «Умею – не умею» 

Чтение С. Михалков «Пятерня», Д. Родари 

«Круговая песня», «Далекое путешествие», А. 

Усачев « Открытие Америки» 

Чтение Л. Баль «Букварь здоровья», С. Михалков 

«Дядя Степа – милиционер» 

Чтение Г. Виеру «Как умывается ежик», П. Вегин 

«Ванна для слона», Е. Багряна «Маленький спортсмен» 
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Перспективное планирование 

 опытно – экспериментальной деятельности 

Нед

еля 

Название опыта Цель опыта Проведение опыта 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Откуда берѐтся 

песок» 

Закрепить представления детей о    

песке 

Возьмите 2 камня и постучите ими друг о друга, потрите их над листом бумаге. 

• Как вы думаете, что это сыплется? 

• Возьмите лупы, рассмотрите это. 

• Как мы получили песок? 

• Как в природе появляется песок? 

• Вывод: Ветер, вода разрушают камни, в результате чего и появляется песок. 

2 «Из чего состоит 

песок» 

Насыпьте песок на листок бумаге, с помощью лупы рассмотрите его. 

• Из чего состоит песок? (зѐрнышек – песчинок) 

• Как выглядят песчинки? 

• Похожи ли песчинки одна на другую? 

Чтобы получилось большая горка песка нужно очень много песка. 

Вывод: Песок состоит из мелких песчинок, которые не прилипают друг к другу. 

3  «Лепим из песка» Показать, что мокрый песок  может 

принимать любую нужную форму и 

пока не высохнет, из него можно 

лепить. 

Попробуем слепить из мокрого песка шарики, колбаски. Оставить до высыхания 

• Что происходит с поделками из песка           после высыхания? 

Вывод: Из мокрого песка можно лепить, но после высыхания он рассыпается. 

4 «Мокрый песок 

принимает любую 

нужную форму» 

 

Насыплем мокрый песок в формочки, сделаем фигурки. 

• Какие фигурки получились? 

• Из какого песка удалось сделать фигурки? 

Вывод: Мокрый песок принимает любую форму. 

ОКТЯБРЬ 

1 Какие бывают камни? Сформировать представление о 

разнообразии камней, познакомить со 

свойствами камня, учить 

классифицировать по различным 

признакам. 

Рассматривание камней через лупу (Крапинки, дорожки, углубления, ямочки, узоры и т.д.) 

Определение характера поверхности (гладкие, шершавые, пористые, плотные и т. д. Камни по цвету 

и форме бывают разные.  Камни по весу бывают разные: легкие, тяжелые. 

2 Твердый камень. Сформировать представление о 

твердости камня. 

Возьмите в одну руку камешек, в другую – пластилин. Сожмите обе ладони. Сравните, что 

произошло с камешком, а что с пластилином. 

Вывод: Пластилин смялся, а камешек нет, потому что он твердый. 
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Постучите комочком пластилина о камень, двумя камнями друг о друга. В чем разница? 

Вывод: Когда стучали пластилином о камешек, то ничего не слышно, а двумя камешками – слышно, 

потому что камешки твердые, а пластилин мягкий. 

3 Тонет – не тонет Сформировать представление о 

свойствах камня. 

 Взять деревянный кубик и попробовать опустить его в воду. Что с ним произойдет? (Дерево 

плавает.) А теперь опустить в воду камушек. Что с ним случилось? (Камень тонет.) 

Вывод: Дерево легче воды, а камень тяжелее. 

4 Рисующие камни Сформировать представление о 

свойствах камня. 

Дети рисуют на асфальте мелом и углем. Чем рисовать лучше? Почему? 

Вывод: Мелом рисовать лучше, потому что он мягкий, а уголек твердый. 

НОЯБРЬ 

1 Воздух – невидимка 

 

Познакомить со свойством воздуха – 

прозрачностью 

Берем полиэтиленовый пакет, набираем в пакет воздух и закручиваем его. Пакет полон воздуха, он 

похож на подушку. Воздух занял всѐ место в мешке. Теперь развяжем пакет и выпустим из него 

воздух. Пакет опять стал тоненьким, потому что в нем нет воздуха. Вывод: воздух прозрачный, 

чтобы его увидеть, его надо поймать. 

2 Воздух есть внутри 

пустых предметов 

Помочь  определить, что воздух 

занимает место. 

Взять пустую баночку, опустить баночку вертикально вниз в тазик с водой, а потом наклонить в 

сторону. Из баночки выходят пузырьки воздуха. Вывод: баночка была непустая, в ней был воздух. 

3 Воздух легче воды Доказать, что воздух легче воды Детям предлагается "утопить" игрушки, наполненные воздухом. Почему они не тонут? 

Вывод: Воздух легче воды, поэтому игрушки не тонут. 

4 Кораблики Показать, что ветер – это движение 

воздуха. 

 Налейте в таз воду. Возьмите веер и помашите им над водой. Почему появились волны? Веер 

движется и как бы получается ветер. Воздух тоже начинает двигаться. Ветер – это движение воздуха. 

Сделайте бумажные кораблики и опустите их в воду. Подуйте на кораблики. Кораблики плывут, 

благодаря ветру.  

ДЕКАБРЬ 

1 Что притягивается? Познакомить со свойством магнита – 

притягивать железные предметы. 

 Подготовим предметы и игрушки из разных материалов: пластмасса, железо, стекло, резина, бумага 

и пр. По очереди подносим к магниту разные предметы и проверяем, что притягивается, а что нет. 

Вывод: не все  предметы притягиваются. 

Притягивается только железо! 

2 Как достать скрепки 

из воды, не замочив 

руки? 

Показать свойство магнита – 

действовать на расстоянии. 

Берем мисочку с водой. Опускаем в мисочку несколько скрепок. Берем магнит, подносим к 

поверхности воды, не касаясь воды. Наблюдаем, как скрепки ―выпрыгивают‖ из воды и прилипают к 

нашему магниту. 

Вывод: Магнит притягивает железные скрепки. 

3  Скрепочная веревка Доказать, что магниты умеют 

передавать свои свойства другим 

предметам. 

Берем магнит, и прикладываем к нему одну скрепку. Не касаясь магнита, к 1-ой скрепке аккуратно 

прикладываем 2-ую скрепку. Обнаруживаем, что она не падает! Ко 2-ой скрепке прикладываем 3-

ью… Получается забавная скрепочная лестница…  Проверьте, сколько скрепок у вас получится 
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соединить друг с другом таким образом? А если магнит убрать? Да, наша скрепочная веревочка 

рассыпется… Но! Попробуйте поднести 1-ую скрепку с другим.. они притянутся!..Вывод:  наша 1-ая 

скрепка, побывав в магнитном поле магнита, сама стала магнитом.. 

4  Шарик-магнит Наглядно продемонстрировать 

существование статического 

электричества 

Понадобится надутый воздушный шарик и маленькие кусочки бумаги. Потрите шарик о волосы. 

Поднесите к кусочкам бумаги - они прилипнут на шарик! Шарик будет притягивать не только 

бумажки, но и волосы, пылинки, прилипать к стене и даже искривлять тонкую струйку воды из 

крана. 

Вывод: шарик наэлектризовался и притягивает к себе другие предметы. 

ЯНВАРЬ 

1 Откуда берѐтся иней? Выявление механизма образования 

инея. 

Выносим на мороз очень горячую воду и держим над ней ветку. Она покрылась снегом, а снег не 

идет. Ветка все больше и больше в снегу. Что это? Это иней. 

Вывод: При нагревании вода превращается в пар, пар - при охлаждении  превращается в воду, вода в 

иней. 

2 Нужен ли растениям 

снег? 

 

Доказать, что снег сохраняет тепло. Берем две ѐмкости с водой. 

Одну ѐмкость поместить на снег, вторую под снег. Оставить на некоторое время. В первой ѐмкости 

вода не замерзла, а во второй – замерзла. 

Вывод: Под снегом вода не замерзает, там тепло. Значит растениям нужен снег как одеяло. 

3 Снег и лѐд – это тоже 

вода 

Подвести детей к пониманию связи 

между температурой воздуха и 

состоянием снега, льда и воды. 

Принести снег и лед в помещение, через некоторое время они растают. 

Вывод: Снег и лед превращаются в воду в теплом помещении. 

4 Таяние льда в воде Показать взаимосвязь количества и 

качества от размера 

Поместите в таз с водой большую и маленькую «льдины».  Поинтересуйтесь у детей, какая из них 

быстрее растает. Выслушайте гипотезы. 

Вывод: Чем больше льдина - тем медленнее она тает, и наоборот. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Имеет ли вода форму? Познакомить детей со свойствами 

воды (принимает форму, не имеет 

запаха, вкуса, цвета). 

В прозрачные сосуды разной формы налить воды и показать детям, что вода принимает форму 

сосудов. 

Вывод: Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который она налита. 

2 Вкус воды Спросить перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать детям попробовать простую кипяченую 

воду. Затем положите в один стакан соль. В другой сахар, размешайте и дайте попробовать детям. 

Какой вкус теперь приобрела вода? 

Вывод:  Вода не имеет вкуса, а принимает вкус того вещества, которое в нее добавлено. 

3 Запах воды  Спросите детей, чем пахнет вода? После ответов попросите их понюхать воду в стаканах с 

растворами (сахара и соли). Затем капните в один из стаканов (но так, чтобы дети не видели) 

пахучий раствор. А теперь чем пахнет вода? 
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Вывод:Вода не имеет запаха, она пахнет тем веществом, которое в нее добавлено. 

4 Цвет воды.  Попросите детей положить кристаллики разных цветов в стаканы с водой и размешать, чтобы они 

растворились. Какого цвета вода теперь? 

Вывод: Вода бесцветная, принимает цвет того вещества, которое в нее добавлено. 

МАРТ 

1 Соль растворяется в 

воде 

Познакомить детей со свойствами 

соли. 

В стакан с водой насыпать одну ложку соли и перемешать. Что произошло? Соль «исчезла»?  Дать 

попробовать немного воды детям. Какой стала вода? 

Вывод: Она растворилась. 

2 Соль выпаривается и 

кристаллизуется 

В стакан с водой насыпать две-три ложки соли. Перемешать до полного растворения. Затем 

поставить на солнечное место и наблюдать. Через несколько дней, на стенках стакана по мере 

испарения воды будут появляться кристаллики соли. 

Вывод: Вода испаряется, а кристаллики соли оседают на стенках. 

3 Что растворяется в 

воде? 

Показать, что не всѐ растворяется в 

воде. 

Наполните стаканы водой и в каждый стакан насыпьте по ложке соли, сахара, гречки и масла. 

Помешайте в каждой емкости ложкой и понаблюдайте за реакциями. Сахар и соль растворились, 

крупинки гречки опустились на дно, а масло осталось плавать на поверхности. 

Вывод: сахар и соль растворяются в воде.  

4 Сортировка Выяснить – возможно ли разделить 

перемешанные перец и соль? 

Расстелите на столе бумажное полотенце. Насыпьте на него соль и перец. Тщательно перемешайте 

ложкой соль и перец. 

Надуйте шарик, завяжите и потрите им о шерстяной шарф. Поднесите шарик поближе к смеси соли 

и перца. 

Перец прилипнет к шарику, а соль останется на столе. 

Вывод: соль не электризуется. 

АПРЕЛЬ 

1 Живая вода Познакомить детей с животворным 

свойством воды. 

Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». Вместе с детьми рассмотрите веточки. 

После этого поставьте ветки в воду, а сосуд сними  на видное место. Пройдет время, и они оживут. 

Если это ветки тополя, они пустят корни. 

Вывод: Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

2 Для чего корешки? Показать, что растения питаются через 

корни. 

Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с корешками. Выясняют, для чего корни нужны 

растению ( корни закрепляю растение в земле), забирают ли они воду. Помещают растение в 

прозрачную емкость, отмечают маркером на емкости уровень воды, плотно закрывают емкость 

крышкой с прорезью для черенка. Спустя несколько дней определяют, что произошло с водой ( воды 

стало меньше) и объясняют процесс всасывания воды корешками. 

Вывод: Корешок растения всасывает воду. 

3 Как питаются Показать сокодвижение в стебле Налить воду подкрашенную пищевым красителем в баночку. Окунуть стебли растения в баночку и 
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растения? растения. подождать. Через 12 часов результат будет виден. 

Вывод: Окрашенная вода поднимается по стеблю благодаря тонким канальцам. Вот почему стебли 

растений становятся синего цвета. 

4 На свету и в темноте Определить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития 

растений. 

 Взрослый предлагает выяснить с помощью выращивания лука, нужен ли свет для жизни растений. 

Закрывают часть лука колпаком из плотного темного картона. Зарисовывают результат опыта через 7 

– 10 дней (лук под колпаком стал светлым). Убирают колпак. 

Через 7 – 10 дней вновь зарисовывают результат (лук на свету позеленел) 

Вывод: свет необходим для роста и развития растений. 

МАЙ 

1 Свет и тень   Познакомить детей с образованием 

тени от предметов, установить 

сходство тени и объекта. 

Показать тень от солнца на земле с помощью теневого театра. 

Вывод: при помощи естественного освещения – солнца мы можем создать тень. 

2 Таинственные стекла Показать детям, что окружающие 

предметы меняют цвет, если 

посмотреть на них через цветные 

стекла. 

Посмотреть вокруг себя в цветные стекла (использовала полоски от пластмассовых бутылок, 

солнцезащитные очки). 

Вывод: все вокруг нас меняет цвет, если посмотреть в цветные стекла. Цвета меняются при 

наложении полосок друг на друга. 

3 Знакомство с лупой Познакомить детей с помощником-

лупой и ее назначением. 

1.Рассмотреть песчинки через увеличительное стекло. 

2.Свободное исследование. 

Вывод: лупа увеличивает предметы в несколько раз. 

4 Солнечные зайчики Понять причину возникновения 

солнечных зайчиков, научить пускать 

солнечных зайчиков. 

Поймать луч света зеркалом и блестящими предметами, и направить его в нужном направлении, 

прятать их, прикрыв ладошкой. 

Вывод: зеркало отражает луч света и само становится источником света. От небольшого движения 

зеркала солнечный зайчик перемещается на большое расстояние. Ровная блестящая поверхность 

тоже может отражать солнечные лучи (диск, фольга, стекло на телефоне, на часах и т. д.) 
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ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Сентябрь – октябрь – ноябрь 

Русский фольклор 

П е с е н к и . «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 

С к а з к и . «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

П е с е н к и . «Гречу мыли», лит., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 

С к а з к и . «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

П о э з и я . И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой «Осень. Обсыпается  весь наш бедный сад...»; 

М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак «Пудель». 

П р о з а . В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», «Прыжок»; Н. Носов «Живая шляпа». 

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и . Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

П о э з и я . А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит «Пpo летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и . Х. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. с фин. Э. Успенского. 

Декабрь – январь – февраль 

Русский фольклор 

П е с е н к и . «Как у бабушки козел...»; «Ты, мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...».  

С к а з к и . «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

П е с е н к и . «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», гол., обр. И. Токмаковой.  

С к а з к и . «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 

П о э з и я . С. Есенин «Береза»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...»; С. Черный «Волк»; В. Левин 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка». 

П р о з а . Б. Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда Мороза». 

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и . А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов «Серебряное копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

П о э з и я . Я. Бжехва «На горизонтских островах», пер. с пол. Б. Заходера; Дж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и . Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского; стихи в пер. С. Маршака. 

Март – апрель – май 

Русский фольклор 

П е с е н к и . «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

С к а з к и . «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист – Ясный  сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
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П е с е н к и . «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

С к а з к и . «Лесная дeвa», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда Всеведа», пер. с чеш. Н.  Аросьевой (из сборника сказок 

К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

П о э з и я . С. Городецкий «Котенок»; С. Есенин «Черемуха», Ф. Тютчев «3има недаром злится»; А. Барто «Веревочка». 

П р о з а . Л. Толстой «Лев и собачка»; В. Драгунский «Дpyг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и . Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

П о э з и я . Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с пол. С. Михалкова. 

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и . А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь», рус. нар. песня; И. Белоусов «Весенняя гостья»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем «Мирная считалка», пер. с фр. В. Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков «Вот моя деревня…». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котенок»; В. Орлов «Ты скажи мне, реченька»; Э. Успенский «Разгром». 

Дополнительная литература 

Р у с с к и е  н а р о д н ы е  с к а з к и . «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

З а р у б е ж н ы е  н а р о д н ы е  с к а з к и . «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

П р о з а . Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев «Буква ―ы‖»; М. 

Москвина «Kpoxa»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 

П о э з и я . Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал»; Д. Чиарди «О том, у кого три 

глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная встреча»; С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак «Почта».  

Л и т е р а т у р н ы е  с к а з к и . А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный 

барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


