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                                   1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной образовательной Программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

определяющая основные характеристики и организационно-педагогические 

условия организации образовательного процесса. 

Настоящая рабочая Программа по развитию детей средней группы  

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

Программой детского сада «От рождения до школы», в соответствии с 

введѐнными в действие ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пи Н 43049-13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5.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». 
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6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией». 

7. ООП ДОУ МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК. 

8.Устав МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК. 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

-формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

-подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.     

Задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

- Обеспечение познавательного, социально-нравственного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

- Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного 

направления. 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам. 

-Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

- Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 



5 
 

- Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 

- Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования: 

1)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); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество ДОУ с семьей; 

5) приобщение детей к традициям семьи, общества и государства; 

6) формирование познавательных действий  и познавательных интересов 

ребенка в различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

1) Демографические особенности: 

Группу посещают 24 ребенка 5-6 лет. Из них с I группой здоровья – 10 детей   

со II группой здоровья 14 детей . В группе 13 мальчиков (51%) и 11 девочек 

(49%). 
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Дети активные, дружелюбные. Родители принимают участие в жизни группы и 

детского сада,  интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают 

посильную помощь в воспитании и развитии детей. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 2 4семей. Из них 22 

семьи (89%) - полные семьи, 2семьи (11%) - неполные семьи (дети проживают с 

мамой), 7 семей (24 %) - многодетные. Уровень жизни семей хороший. 

Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются 

жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 

2) Национально – культурные особенности: 

Анализ этнического состава воспитанников группы: 20 семьи - русские (89 %), 

3семья - армяне (7 %), 1 семья – дагестанцы (4%). 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях станицы. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Ставропольского края. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты.  

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время 

года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 
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жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности) 

2. теплый  период: (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет: 

Дети шестого года жизни 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. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, су-

щественными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал для того, чтобы воплотить образ). 

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. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 

десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

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

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
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сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположное признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

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

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят 

за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого 

усваивает основные способы использования предметов. У него начинает 

активно развиваться предметная деятельность. Продолжается развитие всех 

органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребенок 

становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от 

http://neosee.ru/16576
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взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется 

круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, 

овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению 

языка, подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, 

общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память 

и другие познавательные процессы. Ведущая деятельность - предметная.К пяти 

годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это 

возраст «почемучек»), а также креативности. 

В младшем дошкольном возрасте (4—5 лет) происходит дальнейший 

рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические 

функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу 

чего недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные 

мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 

плоскостопие, деформацию суставов. Происходит дальнейшее расширение 

круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. 

Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть 

во всем похожим на него. В результате возникает противоречие между 

желаниями ребенка и его возможностями. Разрешение этого противоречия 

происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает 

осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах 

человеческой деятельности. Возникает и развивается новая форма общения со 

взрослым — общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность. На основе совместной 

деятельности — в первую очередь игры — формируется детское общество. На 

пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение 

среди сверстников. Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для 

речевого развития: в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

http://neosee.ru/66765
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дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 

и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия».К пяти годам начинает формироваться 

произвольность — в игре, рисовании, конструировании и др. (деятельность по 

замыслу).В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка 

отличает целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, 

попытки понять их содержание. Ведущая деятельность - игра. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; 

им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

http://neosee.ru/29218
http://neosee.ru/80602
http://neosee.ru/80602


13 
 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга об-

щения. В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, 

пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). Старшие 

дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. Эстетическое отношение к миру у старшего 

дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не 

только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. Слушая чтение 

книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, 

обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им до-

ступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения 

декоративно - прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В 

рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, 

пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Старших 

дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ведущая 

деятельность - игра. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

http://neosee.ru/80838
http://neosee.ru/3839
http://neosee.ru/3839
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В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых: 

- 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; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности: 

открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  
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 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

1.2.1.Требования стандарта к целевым ориентирам в обязательной части. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от еѐ характера, 

особенностей развития детей и видов Организации, реализующей Программу. 

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. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а) учредителей Организаций для построения образовательной политики на 

соответствующих уровнях с учѐтом целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования; 

в) педагогов и администрации Организаций для решения задач: 

– формирования Программы; 

– анализа своей профессиональной деятельности; 

– взаимодействия с семьями; 

г) авторов образовательных программ дошкольного образования; 

д) исследователей при формировании исследовательских программ для 

изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

е) родителей (законных представителей) детей от 2 месяцев до 8 лет для их 

информированности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации; 

ж) широкой общественности. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

-аттестацию педагогических кадров; 

-оценку качества образования; 

-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

-оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

-распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

характеристики развития ребѐнка на этапах начала дошкольного возраста и 

завершения дошкольного образования. 

В целом образовательная работа семей, организаций и лиц, 

реализующих Программу должна быть направлена на достижение 

интегральных характеристик развития личности ребенка как целевых 

ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.В случае если Программа не охватывает старший дошкольный 

возраст, то данные Требования должны рассматриваться как долгосрочные 

ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры освоения Программы 

воспитанниками – как создающие предпосылки для их реализации. 

1.2.2. Требования стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при 

написании ООП легко формировать вариативную часть (часть, формируемую 

участниками образовательного процесса) — учитывать видовое разнообразие 

образовательной организации, приоритетные направления, вводить 

региональный компонент и пр. В частности, образовательная организация 

может заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и 

авторские программы либо переписать содержание этих разделов 

самостоятельно. Единственное требование — вариативная часть должна 

соответствовать ФГОС и не противоречить целям и задачам программы «От 

рождения до школы». Срок реализации программы: 2019 - 2020 учебный год 

(сентябрь 2019- май 2020 года). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Обязательная часть программы. 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития. 

Содержание педагогической работы с детьми 5-6 летдается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие»  и  ориентировано на  разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи педагогической работы  по  формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качества детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. Решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.2. Описание пяти вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 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, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 
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народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности в быту, социуме,  природе. 

Основные цели: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

4. Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

Содержание психолого - педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Задачи: 

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.  
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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. 

Задачи: 

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 
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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). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

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.  
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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. 
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Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

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

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

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

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд.  

Формирование основ безопасности  

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.  
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Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.  

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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.). 

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.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

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 
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комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств.  

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

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. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений  

Задачи: 

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, 
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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). 
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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. 
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Ориентировка в пространстве.Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, 

рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

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

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

середине, в углу). 

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

день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

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

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности  

Задачи: 

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 
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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, 
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направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.)          

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

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

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

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Задачи: 

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.  
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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. 

Задачи: 

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 
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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. 

Задачи: 

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.  
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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 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, 
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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). 

Речевое развитиевключает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели:  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.  
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи. 

Задачи: 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

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

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  
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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. 

Связная речь.Развивать умение поддерживать беседу.  
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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. 

Задачи: 

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.  
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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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Основные цели: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой 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. 

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 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.  
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 

со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству. 

Задачи: 
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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.  
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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  

Задачи: 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

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

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

расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как 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.  
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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.  
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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 меньше домов, но 
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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); 
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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.  
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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, 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 сюжетноролевых 

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.  
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Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи: 

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 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  
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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 инструментова (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.  
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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.  

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. 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 
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мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели: 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.  

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Задачи: 

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»).  
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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  

Задачи: 

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 
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мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

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

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

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

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

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

эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

-Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и 

сверстниками.  

-Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

-Формирование готовности к совместной деятельности.  

-Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации.  
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-Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества.  

-Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формы организации 

- Игровые обучающие ситуации. Праздники. Досуги. 

Развлечения. Целевые прогулки. 

-Создание книг и альбомов о труде взрослых. 

- Виртуальные экскурсии. Целевые прогулки 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

- Рассказ и рассказывание. Чтение разучивание стихов, песен, 

пословиц и поговорок.  

- Рассматривание иллюстраций и демонстрационных пособий. 

Наблюдения.  

- Игры. Игровое моделирование.  

Методы освоения детьми социального опыта совместной 

деятельности со сверстниками: повышающие эмоциональную 

активность (воображаемая ситуация, придумывание сказок, 

игры- драматизации, сюрпризные моменты, элементы новизны, 

юмор, шутка, сочетание разнообразных средств).  

Методы коррекции и уточнения нравственных представлений 

детей (повторение, наблюдение, эксперимент, создание 

проблемных ситуаций).  

Методы и приемы трудового воспитания: формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок (решение 

маленьких логических задач, приучение к размышлению); 

создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

(показ действий, пример взрослого и детей, приучение к 

положительным формам общественного поведения.) 

Интеграция 

образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Средства социально-

коммуникативного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, 

игрушки, технические устройства). Дидактические средства 

обучения. Художественные средства. Средства общения 

(вербальные средства, невербальные средства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная деятельность. 

Беседа. Проблемные ситуации. Игровые обучающие ситуации. 

Ситуации морального выбора. Поручения. Дежурство. 

Коллективный труд. Встречи с людьми разных профессий. 

Совместные действия. Наблюдения. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера.  

Безопасность. Специально организованные ситуации. Беседа. 

Чтение. Наблюдения. Проектная деятельность. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

Разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок. Беседы. 

Ситуативный разговор) Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения Игровое 

моделирование, игры. Продуктивная деятельность. 

Интеграция 

образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации Общение во всех видах самостоятельной деятельности. 
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Бытовые поручения: уход за комнатными растениями; участие в 

под готовке к приему пищи (сервировка стола). Сезонная 

деятельность на участке. Игра. Продуктивная деятельность. 

Общение. Элементарные опыты. Экспериментирование. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 
Самостоятельная деятельность. Методы самоконтроля 

Интеграция 

образовательных областей 
Все направления образовательных областей 

 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. Формирование познавательных действий, 

становление сознания. Развитие воображения и творческой 

активности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

Формирование первичных представлений о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Формы организации 

Игры. Наглядное моделирование на основе рисунков. 

Наблюдение. Обсуждение. Исследовательская деятельность. 

Экспериментирование. Развивающие игры. Экскурсии. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

- Рассказ и рассказывание. Беседа. Чтение  

- Рассматривание иллюстраций и демонстрационных пособий. 

Наблюдения.  

- Игры. Игровое моделирование. Детское экспериментирование 

(опыты: демонстрационные, кратковременные и долгосрочные, 

опыт- доказательство, опыт-исследование) 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного высказывания, коллекционирование. 

Проблемные ситуации. Развивающие игры с использованием 

полифункционального игрового оборудования. Обследование. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Средства 

познавательного развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, 

игрушки, оборудование для опытов, учебно-игровые пособия). 

Дидактические средства обучения. Художественные средства. 

Детское экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная 
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деятельность в математическом уголке, уголке знакомства с 

окружающим миром. Продуктивная деятельность - 

рассматривание атласов, карт, альбомов, познавательной 

литературы, энциклопедий. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

Владение речью как средством общения. Обогащение активного 

словаря. Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. Развитие речевого 

творчества. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов 

различныхжанров детской литературы. Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте. 

Формы организации 

Чтение-слушание и обсуждение прочитанного. Продуктивное 

чтение.Моделирование и проигрывание проблемных ситуаций. 

Коммуникативные игры с включение малых фольклорных форм. 

Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное общение. 

Словесные  игры. Сценарии активизирующего общения. 

Методы обучения и 

воспитания 

Непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). Чтение, рассказывание, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Средства обучения Средства общения (вербальные, невербальные) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Совместное обсуждение. Декламация. «Оживление» или 

озвучивание иллюстраций. Многократное чтение. Ролевые, 

творческие, литературные игры. Свободное рассказывание. 

Введение ежедневной традиции ежедневного чтения. Выставки. 

Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. Освоение формул речевого этикета (пассивное). 

Поддержка социального контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа). Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие фонематического слуха). Разучивание 

скороговорок, загадок, чистоговорок. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

Непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). Чтение, рассказывание, заучивание наизусть, 
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пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации 

«Оживление» или озвучивание иллюстраций. Ролевые, 

творческие, литературные игры. Свободное рассказывание. 

Рассматривание иллюстраций, картин. Слушание и просмотр 

видео-записей. Содержательное игровое взаимодействие. 

Совместная продуктивная и предметная деятельность, 

(коллективный монолог). Игра - драматизация (все виды 

театров). Игры в парах и совместные игры (коллективный 

монолог) Работа в книжном уголке. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

Непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредованные наблюдения, (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам) Рассказывание, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. Дидактические игры, игры- драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. Формирование элементарных 

представлений о видах искусства. Восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора. Стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) 

Формы организации Занятия, проекты, развлечения, концерты, выставки. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); 

словесный: беседы, пение, слушание музыки; практический: 

музыкальные игры разучивание песен, танцев воспроизведение 

мелодий, упражнения в освоении пения движений, игре на 

музыкальных инструментах 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

Средства художественно-

эстетического развития 

Средствами эстетического воспитания детей являются 

отобранные педагогом и специально организованные для 
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воспитания детей предметы и явления окружающей 

действительности (эстетика быта, природа, произведения 

искусства, разнообразные виды деятельности детей, сочетание 

различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театрально-игровой, 

музыкальной.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих 

режимные моменты, инсценирование песен, импровизационные 

концерты, театрализованная деятельность, игры с пением, 

ритмические игры. Изобразительная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, картин, скульптур малой формы, 

народной игрушки. Использование музыки и художественного 

слова в режимных моментах. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

Изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам, картинам. Чтение, рассказывание, 

беседа. Дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации 

Разные виды музыкально-художественной деятельности 

(сюжетно- ролевые игры, игры на детских музыкальных 

инструментах, пение, слушание, ритмические движения, 

музыкальные игры, экспериментирование со звуком). 

Самостоятельная художественно - изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, рассматривание) 32 Игры в парах. Украшение 

личных предметов, подарков, предметов для игр. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

Рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам. Чтение, рассказывание, беседа. Дидактические игры, 

игры драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры, пение, игра на 

музыкальных инструментах. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

Развитие физических качеств. Правильное формирование 

опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. Овладение 

подвижными играми с правилами. Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового 
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образа жизни. 

Формы организации Спортивные праздники, развлечения, занятия. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильно- мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. Повторение упражнений 

без изменения и с изменениями. Проведение упражнений в 

игровой форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие». 

Средства физического 

развития 

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Физминутки. Закаливающие мероприятия. Корригирующие 

упражнения. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Образный сюжетный 

рассказ, беседа. Словесная инструкция. Повторение упражнений 

без изменения и с изменениями. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации 

Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные 

игры. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Игры со сверстниками. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 
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любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
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виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 34 новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического 

и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

 Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- оболочек 
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и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.  

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. Игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира  (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Художественно-эстетическое развитие (конструктивно-модельная 

деятельность) и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно- творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезоквременивключает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
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-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 -свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

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.  

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 носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
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разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 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 литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
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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 сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  



70 
 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;   

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 
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занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации,побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильноерешение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделахданного пособия). 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед нимизадачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытываютбольшое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия,которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегдавысоко оценивает.  

У детей старшей группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувствоот общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувствосимпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации,в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания кокружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей,проявления внимания 

к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам иигрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с намихорошо», 

«Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональнуюотзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарнуювзаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — 

в игре,в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразнойдеятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развитиядетей. Важно, чтобы у 
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ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен 

быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначеныдля 

детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающимв развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

создавать условия для разнообразной самостоятельной 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. Обсуждать совместные проекты; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создаетпо мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые илипрактические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
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имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных принципов дошкольного образования является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель определяет, какие 

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к 

своему прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был 

маленьким...») и настоящего. Основные источники информации о своем 

прошлом для ребенка — его родители, близкие.  

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и 

обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в 

своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. Основные 

приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический мониторинг. Продолжая изучение особенностей семейного 

воспитания, педагог знакомится с традициями семейного воспитания, обращает 

внимание на благополучие детско - родительских отношений в разных семьях, 

проблемы конкретных родителей в воспитании детей, изучает 

удовлетворенность родителей совместной деятельностью с педагогом.  
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Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей 

семьи»  

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье 

педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 

диагностическая игра «Почта».  

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель»  

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных 

направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического 

образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. В средней группе воспитатель не только стремится 

установить тесные взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует 

сплочению родительского коллектива группы - возникновению у них желания 

общаться, делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. 

Для того, чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со 

своими детьми можно предложить родителям вместе с детьми составить 

рассказы на темы: «А у нас в семье так», «Мы умеем отдыхать», 

«Познакомьтесь, это я, это вся моя семья».  

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать 

совместное оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», 

«По секрету всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей».  

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой 

семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, 

семейных праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу 

альбома, посвященную традициям, интересам их детей и взрослых.  
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В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что 

эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, 

близких. Педагог  знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития 

речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, 

проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют 

много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка? 

(камешки, листья), «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и 

составь сам «неполный» рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли 

на улице?». Поскольку представления детей о социальном окружении 

складывается на основе конкретных детских впечатлений о своей улице, 

районе, педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства 

ребенка с родным поселком. Для этого может быть проведена викторина 

«Знаем ли мы свой поселок».  

В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его 

достопримечательностями, какие «заветные» уголки можно посетить с детьми 

разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об 

увиденном. 

Педагогическое образование родителей. Благодаря усилиям педагога у 

родителей появляются четко оформившиеся образовательные запросы (что я 

хочу для развития своего ребенка и себя как родителя). Для удовлетворения 

образовательных запросов педагог использует разные формы: семинары, 

творческие мастерские, психолого-педагогические тренинги, уместно создание 

клубов для родителей таких как «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем 

наш поселок».  
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Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 

родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», 

«Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей. В старшей группе педагог 

стремится сделать родителей активными участниками жизни детского 

коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и 

досуги как - праздника осени, праздник Нового года, праздников для мам (8 

марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах.  

Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, 

которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и 

желаниями родителей и именинника.  

Со временем проведение совместных с родителями праздников, 

вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я 

- умелая семья», становятся традициями группы детского сада.  

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в 

решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать 

чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о 

своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно 

только при взаимодействии детского сада и семьи.  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с 

близкими людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  
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-«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами 

семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о 

семье, поют песни, танцуют),  

-«Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в гости к детям приходят 

бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, 

рассказывают истории о своем детстве),  

-«Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 

которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, 

поддержать творческие проявления ребенка в игре.  

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли 

расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки 

сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», 

предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о 

старших.   

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию 

разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 

участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем 

на прогулку», «Украшаем группу к празднику весны». 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после 

них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям 

без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся 

своими близкими.  
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Таким образом, к концу периода старшего дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы. 

Иные характеристики содержания программы. 

Технология комплексно-тематического планирования 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении – одна из основных функций управления процессом реализации 

основной образовательной программы. Введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов вносит в действующую 

структуру планирования значительные изменения. Одним из условий, которые 

необходимо соблюдать при планировании образовательной работы в ДОО, 

является комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Основой данного принципа является тематическое планирование – 

особая форма организации психолого-педагогической деятельности в детском 

саду, объединяющие все виды детской деятельности в течение определенного 

промежутка времени.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Отличительной особенностью комплексно – тематического 

планирования является то, что исследуемый «объект» рассматривается не 

отдельно, не обособленно, а в комплексе с другими предметами, явлениями, 

событиями, что способствует установлению причинно- следственных 

взаимосвязей между ними, выявлению последствий влияния друг на друга, 

роли человека и так далее. Построение всего образовательного процесса вокруг 
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одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. Такой 

подход позволяет повысить познавательный интерес ребенка, способствует 

формированию у него целостного восприятия окружающей действительности и 

стимулирует развитие его интеллектуальных и личностных качеств.  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. В целях оптимизации организации 

образовательного процесса планирование распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой, а самостоятельно определяется педагогами, осуществляющими 

образовательный процесс; указанные праздники могут быть заменены (и/ или 

дополнены) другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса Международными и Российскими праздниками или 

событиями.  

Комплексно-тематический принцип отражает особенности 

образовательной деятельности дошкольников, поэтому позволяет достичь 

лучшего качества образования, более высоких результатов развития детей, 

создает условия для того, чтобы каждый ребенок на своем уровне 

возможностей проявлял интерес при освоении учебных задач, участвовал в 

доступных ему видах детской деятельности. И при этом испытывал адекватные 

возрасту учебные нагрузки. 

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования 
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Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой в основу, которой 

положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности 

русского народа на примере Ставропольского края, поселка.  Воспитание 

гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. 

Задачи: 

- Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно-историческому наследию 

Ставрополья; 

- Дать знания детям о родном поселке, крае: 

символика,  достопримечательности, промышленные объекты, их вред и 

польза, экологическая  ситуация; 

- Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным – поселку, краю, 

Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с 

историей происхождения  поселка; 

- Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонациональном 

населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к 

различным культурам, развивать навыки общения; 

- Развивать эмоционально- ценностное отношение к семье, дому, стране; 

- Дать элементарные знания о флоре и фауне  Ставрополья; 

- Познакомить с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья, 

воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям искусства, своим 

землякам,  воспитывать чувства гордости за своих земляков; 

- Оказать необходимую помощь семьям воспитанников в вопросах 

патриотического воспитания детей; 
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- Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

2.2.1. Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов.  

На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и патриотическое 

воспитание имеют свои особенности. Патриотизм применительно к ребенку 

старшего дошкольного возраста определяется нами как его потребность 

участвовать во всех делах на благо окружающих людей, представителей живой 

природы, наличие у него таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство 

собственного достоинства; осознание себя частью окружающего мира.  

В период старшего дошкольного возраста развиваются высокие 

социальные мотивы и благородные чувства. От того, как они будут 

сформированы в первые годы жизни ребенка, во многом зависит все его 

последующее развитие. В этот период начинают развиваться те чувства, черты 

характера, которые незримо уже связывают его со своим народом, своей 

страной. Корни этого влияния - в языке народа, который усваивает  ребенок, в 

народных песнях, музыке, играх, игрушках, впечатлениях о природе родного 

края, о труде, быте, нравах и обычаях людей, среди которых он живет.  

Под патриотическим воспитанием детей мы понимаем взаимодействие 

взрослого и детей в совместной деятельности и общении, которое направлено 

на раскрытие и формирование в ребенке общечеловеческих нравственных 

качеств личности, приобщение к истокам национальной и региональной 
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культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного 

отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим.  

В процессе работы с детьми используются: игры – занятия, игры – 

развлечения, праздники, художественные постановки, экскурсии, экскурсии на 

предприятия, чтение художественной литературы, занятия с использованием 

электронных презентаций.  

Формирование патриотических чувств проходит эффективно в тесной 

связи с семьѐй. Именно родители на ярких, доступных примерах жизни, своего 

труда, отношения государства к детям демонстрируют ребѐнку, что на него 

возлагают надежды не только родные, но и всѐ общество, вся страна. Мы со 

своей стороны оказываем педагогическую поддержку семье в этих вопросах, 

через встречи, консультации и беседы, совместные праздники и экскурсии.  

Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения детей к 

общественной жизни, как прогулки и экскурсии и целью знакомства с 

историческими местами (близкой истории), памятниками погибшим воинам; 

посещение краеведческого музея, картинной галереи и т.д.  

Педагог организует предметно-развивающую среду, ведет подборку 

художественной литературы, готовит презентации, посвященные памятным 

датам, разрабатывает конспекты игр-занятий и сценарии развлечений. 

2.2.2. Сложившиеся традиции организации или группы. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий эффективно использование 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 
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изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается принцип 

сезонности. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей общественно-политические праздники (День 

города, День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно - «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи.  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей 

способствует укреплению отношений в системе ―ребенок – воспитатель – 

родитель‖. Улучшает детско - родительское взаимодействие не только со своим 

ребенком, но и с детским коллективом, а у детей, чувствующих понимание и 

поддержку взрослого, повышается уверенность в себе, своих силах, что 

пригодится для успешного обучения в школе. 

Традиции сложившиеся в дошкольном учреждении за время работы:  

 Участие педагогов в городских и областных конкурсах педагогического 

мастерства;  
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 Создание своей видеотеки: открытые занятия, праздники и развлечения, 

выставки творческих работ;  

 Совместные выставки творческих работ детей и родителей;  

 Проведение праздников и развлечений с участием родителей; 

 Народные гуляния на свежем воздухе: «Проводы зимы», «Масленица»;  

 Проведение дней здоровья. 

Для детей проводятся:  

 праздники (личные, групповые, общесадовские);  

 спортивные соревнования; 

 участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;  

 театральная неделя;  

 посещение музея. 

Для педагогов проводятся: 

 мероприятия по повышению профессионального мастерства: участие в 

конференциях разного уровня, семинары, мастер-классы, тренинги;  

 организационно-деятельностные игры, неделя педагогических чтений, 

проектная деятельность. 

Для родителей проводятся:  

 родительские собрания;  

 праздники (родитель не как зритель, а как участник в подготовке и 

проведении праздника);  

 консультации специалистов учреждения;  

 выставки детских работ. 

Задачи педагога по организации досуга детей  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. 

д.).  
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать 

появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Традиции группы 

Ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, 

осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка 

начинают формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И этому 

формированию немало способствуют те, порой уникальные традиции, которые 

существуют не только в детском саду, а конкретно в каждой группе детского 

сада.  
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Каждая такая традиция направлена, прежде всего на сплочение 

коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного подхода к 

детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив, то 

именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых 

традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников 

– необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль в укреплении 

дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. 

Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно 

связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем 

доме, где каждый ребенок любим и уважаем.  

Каждая традиция направлена на достижение определенной воспитательной 

цели и проверена временем.  

1. «Доброе утро!».  

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 

создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со 

сверстниками. 

2. «Мое настроение».  

Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого 

ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития 

личности ребенка.  

«Отмечаем день рождения».  

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  

«Знакомство с сотрудниками ДОУ». 
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Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к 

людям различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать 

расширению контактов со взрослыми людьми.  

«Прогулки по родному поселку».  

Цель: Расширять знания детей о том месте, где они живут, воспитывать любовь 

к своей родине, формировать нравственные и патриотические чувства.  

« Мастерская добрых дел».  

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях.  

«В гостях у книжки».  

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам.  

«Герои нашего поселка».  

Цель: Вызвать у детей гордость за свой поселок, свой народ, воспитывать 

патриотические чувства.  

«Украсим наш сад цветами».  

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному 

труду, воспитывать любовь к природе.  

«Чистая пятница».  

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от участия в 

общем труде.  

«Мы всегда вместе».  

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских отношений. 

2.2.3. Перспективное планирование 

с родителями 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Сентябрь Организационное родительское 

собрание: 

 - «Возрастные особенности детей 5 - 

Знакомство родителей с 

программой воспитания 

детей в детском саду. 
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6 лет» 

Анкетирование: 

- «Здоровый образ жизни в вашей 

семье -что это такое?» 

Фотовыставка. 

- «Как мы живем»-отражающая 

игровую и оздоровительную 

деятельность. 

Советы родителям: 

- «Гардероб для детского сада. На 

прогулку». 

Консультация. 

 - «Все о детском питании» 

 

Ознакомление 

родителей с 

пространством группы, 

способствующей 

развитию детей. 

Формирование единого 

подхода к правилам 

питания в детском саду 

и дома. 

Октябрь Круглый стол:  

- Презентация «Здоровье ребенка в 

наших руках». 

Тестирование родителей 

- «Состояние здоровья вашего 

ребенка?» 

Консультация через сайт группы 

- «Мероприятия по оздоровлению 

проводимые в группе и в детском 

саду». 

Индивидуальные беседы о 

необходимости проводить возрастные 

прививки. 

- Домашнее задание «Правильное - 

неправильное питание»-(коллаж, 

рисунки, поделки). 

 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Ознакомление 

родителей с основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и в 

условиях детского сада. 

Информирование о 

состоянии здоровья 

детей. 

Ноябрь Конкурс семейного рассказа 

- «Как провести выходной день с 

ребенком?» 

Консультация: 

- «Все о развитии детской речи». 

Индивидуальные беседы с родителями 

- «Спортивная обувь для занятий 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Объединение усилий 

педагогов и родителей 

по приобщению детей к 

основам пожарной 
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физкультурой». 

Памятка для родителей: 

- «Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности», 

Выставка детских совместно с 

родителями работ: 

- «Чтобы не было беды….»  

безопасности. 

Теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Декабрь 2.Родительское собрание  

 

 

Консультация 

- «Наступили холода»- грипп ,меры 

профилактики. 

Памятка для родителей 

- «Кодекс здоровья». 

Рекомендации. 

- «Научим детей ухаживать за 

полостью рта» 

Оформление праздничной газеты « С 

новым годом, с новым счастьем!» 

Папка-ширма 

- «Осторожно, гололед». 

Сайт группы 

- «Посоветуйте мне - детский 

Новогодний праздник дома». 

Ознакомление 

родителей с задачами по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

Активизация родителей 

по диалогу 

«посоветуйте мне» 

Выявление и анализ 

волнующих вопросов. 

Январь Консультация. 

- «Закаливание- одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Памятка для родителей. 

- «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной». 

Консультация. 

- «Самостоятельность ребѐнка ,ее 

граница». 

Фотовыставка. 

- «Зимние развлечения всей семьей». 

Формирование единого 

подхода к методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Ознакомление с 

задачами по 

сохранению и 

оздоровлению здоровья 

детей. 
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Февраль Анкетирование пап. 

- «Я знаю своего ребенка…» 

Выставка детских рисунков. 

- «Мой папа». 

Индивидуальные беседы с папами. 

- «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

Ко дню защитника отечества 

совместный спортивный праздник. 

- «Вместе с папой». 

Поделки родителей и детей 

- «Наши увлечения». 

Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимает папа. 

Активизация родителей 

в работу группы по 

проведению 

тематической выставки, 

совместных поделок 

,спортивного праздника. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Март Родительское собрание. 

- «Ребенок и правила дорожного 

движения». 

Презентация. 

- «Внимание улица». 

Консультация. 

- «Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города». 

Выставка детских работ. 

- «Красный, желтый, зеленый…» 

Папка-ширма. 

- «Если ваш ребенок часто болеет». 

Праздничная газета-коллаж к 8 марта. 

- «Рисуем с папой мамин портрет». 

 

 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Знакомство с 

требованиями 

развития и обучения в 

детском саду по 

правилам дорожного 

движения. 

Апрель Презентация для родителей. 

- «Художественно-эстетическое 

развитие детей дома». 

Консультация. 

- «Развитие творческих способностей». 

Памятка для родителей. 

Поиграем дома: «Русские народные 

игры , хороводы ,песни .подвижные 

Выявление у родителей 

волнующих вопросов по 

теме «развитие 

творческих 

способностей у детей». 

Знакомство родителей с 

задачами воспитания и 

обучения в детском саду 



92 
 

игры». 

Субботник совместно с родителями на 

участке. 

- «День добрых дел». 

по теме 

«Художественно-

эстетического 

развития». 

Обогащение 

педагогических знаний  

о развитии творческих 

способностей детей. 

Май Итоговое родительское собрание. 

Открытое совместное мероприятие 

КВН  

- «Если хочешь быть здоров!». 

Консультация. 

- «Все о компьютерных играх». 

Рекомендации. 

- «Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка летом». 

Папка-ширма. 

- «Организация летнего отдыха». 

Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков 

,знаний детей , 

родителей. 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Способствовать 

формированию 

коллектива группы. 

 

по реализации регионального компонента  

Перспективное планирование Регионального компонента в старшей группе 

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, 

творчеству - это источник любви к Родине. Понимание и чувствование 

величия, могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет 

своими истоками красоту». 

В. А. Сухомлинский. 

Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе 

наблюдается «дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, 

непонимание сущности региональной культуры. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с 

историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: развивать первоначальное представление об истории и 

самобытности русского народа на примере Ставропольского края. 

Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 
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нравственных ценностей. 

Задачи: 

-Развивать познавательный интерес к своей Родине, любознательность, 

эмоциональную отзывчивость к культурно - историческому наследию 

Ставрополья. 

-Дат ь знания детям о родной  станице , крае : символика и 

достопримечательности. 

Промышленные объекты, их вред и польза, экологическая ситуация. 

-Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным,  селу, краю, 

Родине, 

уважение к своему прошлому и настоящему, познакомить с историей 

происхождения  станицы; 

- Актуализировать ь и закреплять знания дошкольников 

омногонациональномнаселении нашего края, воспитывать 

толерантноеотношение к различным культурам, развивать навыки общения. 

-Развивать эмоционально - ценностное отношение к семье, дому, стране. 

-Дать элементарные знания о флоре и фауне Ставрополья. 

-Знакомство с художниками, поэтами, композиторами Ставрополья и 

г. Пятигорска - воспитывать любовь к прекрасному, уважение к людям 

искусства, чувство гордости за своих земляков. 

-Оказание необходимой помощи семьям воспитанников в вопросах 

патриотического воспитания детей. 

-Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание 

принимать участие в проведение мероприятий по охране окружающей среды. 

 

Сентябрь 

Тема «Мое село» 

1 .Беседа с детьми «Моя малая Родина»- продолжать знакомить детей скраем, 

формирование представления о малой Родине. 

2. «День рождения   станицы Рождественской »- совместное участие с 

родителями в  мероприятиях, посвященных Дню  станицы . 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий, открыток с видами . 

 Станицы  - воспитывать и развивать чувство любви к своей станице. 

 

4. Участие в выставке работ на тему «Наша станица » - воспитывать 

патриотические чувства, развивать творческое воображение. 

5. Экскурсия в  музей. Лекция для детей «Традиции и быт 

народа» 
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Октябрь 

Тема: «Природа Ставропольского края» 

1 .Рассматривание книги «Флора и фауна Ставрополья»- знакомство с 

богатством и разнообразием природы Ставропольского края, воспитывать 

любовь к родному краю. Назначение «Красной книги». 

2. Беседа «Мир гор Ставрополья»- знакомство дошкольников с названием 

гор, с многообразием полезных ископаемых в горах. Чтение легенд о 

Ставропольском крае на основе наглядного материала. 

3. Рассказы воспитателя о Ставропольских лесах (деревья, грибы, ягоды). 

Дидактическая игра «Вкусная и полезная пища». Рассказ сопровождается 

показом иллюстраций. 

4. Беседа «Ставрополье - сельскохозяйственный край. Чем богат наш 

край?». Знакомить детей с трудовым Ставропольем. Стихотворения о хлебе, о 

сельских тружениках. 

Ноябрь. 

Тема: «Города - курорты». 

1. Чтение и рассматривание иллюстраций книги А. Макаренко 

«Увлекательные рассказы Дедушки Прохора, или путешествие по Кавказским 

Минеральным Водам» -виртуальное путешествие по городам, развивать 

интерес к родному краю, прививать любовь к родному краю, обсудить, 

почему наш край называют «здравницей». Рассматривание карты 

Ставропольского края. 

2. Рисование на тему «Горы края»- совершенствовать умение замечать 

характерные особенности природы и передавать их в рисунке, развивать 

творческие способности. 

3. Беседа «Как возникли города на Ставрополье»- познакомить детей систорией 

возникновения городов на Ставрополье, какими они были и какимистали, их 

архитектурой. 

4. Предложить родителям организовать экскурсию со своим ребѐнком в  любой 

город - курорт - формировать экологическую культуру у детей и их родителей. 

Декабрь. 

Тема «Моя улица, мой дом». 

1. Экскурсия по улице  Ленина - закрепить знания детей об улице, на 

котором расположен д /с. 

2. Знакомство с историей названий улиц - дать понятие почему та или иная 

улица так названа. 

3. Беседа «Где я живу» - знать свой домашний адрес, название  станицы . 
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4. «Дом, в котором я живу» - выставка рисунков, макетов, поделок. 

Январь 

Тема «Мой регион - многонациональная семья». 

1 .Беседа «Люди разных национальностей населяют нашу станицу » - дать 

детям представление о народах, населяющих нашу станицу ,край . Воспитывать 

уважение к разным народам. 

2. Рассматривание альбома «Национальная одежда народов Северного  

Кавказа»- на основе иллюстраций познакомиться со сходством и различием в 

одежде разных народов. 

3. «Народные праздники на Ставрополье». Составление рассказов из 

личного опыта «Как я праздновал Рождество, Святки, Крещение и др.». 

4. Чтение сказок народов Северного Кавказа - привить интерес к 

народному творчеству. Игры народов Кавказа. 

Февраль 

Тема: «Я и моя семья» 

1 .Беседа «Что такое семья»- формировать представление о семье как о  людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, дать  

представления о родословной, развивать чувство гордости за свою семью. 

2. Рисование на тему: «Я и моя семья» - воспитывать у детей 

эмоциональное отношение к создаваемому образу членов семьи. 

3. Чтение рассказа В. Усова «Дорожка в сугробах». Призыв угощать 

голодных птиц. Устраивать вместе с членами семьи птичьи столовые - 

воспитание любви к природе, умение сострадать. 

4. Уточнить знания о труде родителей, труд всех  селян  приносит пользу 

жителям всего края - воспитывать любовь к своей семье, к своим близким. 

Март 

Тема: «Моя мама» 

1. Чтение и заучивание стихов о маме - обратить внимание на то, что все 

поэты и писатели с любовью и нежностью пишут о маме. 

2. Рисование «Портрет моей мамы» - побуждать детей открыто и искренне 

выражать свои чувства. 

3. Беседа «Моя мама лучше всех» - дать понятие, что любовь к Родине 

начинается с любви к маме. 

4. «Моя мама - рукодельница» - выставка поделок совместно с мамами. 

Апрель 

Тема: «Люди, прославившие наш край» 

1 .Беседа о художнике Гричишине П. М. Познакомить детей с творчеством 

Ставропольского художника, научить видеть красоту природы в 
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произведениях художника. 

2. Чтение отдельных глав и рассматривание картин из книги  А.Макаренко -  

«Прогулки по Ставрополю» 

 3. Выставка книг в уголке для родителей «Поэты и писатели  посетившие город 

 Ставрополь » -воспитывать уважение к людям искусства, любовь к 

прекрасному, чувство гордости за земляков. 

4. Чтение произведений детских писателей и поэтов Ставропольского 

края: Кашпурова И. В., Шубной Л. Ф., Екимцева А. И., Шевченко А. А., 

Трилисова А. И., Пухальской Г. Н., Епанешникова Л. И. 

Май 

Тема: « Станица в годы войны» 

1 .Беседа « Рождественская  в годы войны» - расширить представления 

детей о подвиге жителей  станицы  и всего народа России, сумевшего 

выстоять в этой войне. 

2. Экскурсия  к мемориалу  « Солдат» - на примере дедушек и бабушек 

объяснить детям такие понятия, как «Любовь к Родине», «Долг», «Совесть», 

воспитывать чувство гордости за своих земляков. 

З. Дань памяти павшим героям, возложение цветов к Вечному огню. 

4. Чтение глав из книги «Победа к памяти взывает и это вечно помнить 

нам» - расширить знания о земляках, участниках трагических военных 

событий. 

Используемая литература: 

Р. М. Литвинова «Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского 

края для детей дошкольного возраста. Л. А. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина?»А. Макаренко- « Прогулки по Ставрополю» 

А. Макаренко «Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или 

путешествие по Кавказским Минеральным Водам», 

Е. Ю Александрова «Система патриотического воспитания ДОУ». 

Л.Соболева.  «Из дневника Хомяка,или флора и фауна Юга России 

М. И. Федькин «Запомни, город, эти имена». 

  

Перспективное планирование по ОБЖ 

 

Пожарная безопасность. 

Беседа «Пожарный – профессия героическая», Чтение С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», П/и «Кто быстрее?» 

«Безопасность в доме».Острые, колющие и режущие предметы. 

Знакомство с правилами. 
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Д/и «Раз, два, три, что может быть опасного найди». Чтение Е.Казаков 

«Чик-чик ножницами», Ю. Пермяк «Торопливый ножик». 

«Безопасность в доме». Электрические приборы. 

Знакомство с правилами. 

Отгадывание загадок об изучаемых предметах. Рисование отгадок. Д/и 

«Так – не так» 

Октябрь 

Пожарная безопасность 

Знакомство со службой «01».Игровые тренинги с телефоном. Д/и «Что 

нужно пожарному?».Чтение Л.Толстого «Пожарные собаки». 

«Безопасность в доме». Лекарства и бытовая химия. 

Знакомство с правилами. 

Познакомить с номером телефона «Скорой помощи» - 03. 

Чтение. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Д/и «Что лишнее?» 

«Безопасность в доме». Газ. 

Знакомство с правилами. 

Познакомить с номером телефона газовой службы – 04. 

Д/и «Доскажи словечко», «Так – не так». 

Ноябрь 

Пожарная безопасность. 

Беседа: «Эта спичка-невеличка». Чтение С. Маршака «Сказка про 

спички», беседа по содержанию. Д/и «Пожароопасныепредметы». 

«Безопасность в доме».Балкон. Лестничные перила 

Знакомство с правилами. 

Чтение стихотворений по теме. Д\и «Высоко – низко».Моделирование 

ситуации «Я на балконе». 

«Личная безопасность в доме» 

Знакомство с правилами. 

Познакомить с номером телефона полиции – 02. 

Моделирование ситуации «У меня зазвонил телефон» (друг, незнакомец, 

знакомый. взрослый), «Кто стучится в дверь ко мне?».Настольный театр 

«Волк и семеро козлят». 

Д/и «Мы – спасатели».Чтение стихотворений по этой теме. 

Задание: вспомни, как похищали героев из разных сказок. 

Декабрь 

Пожарная безопасность 



98 
 

Чтение, беседа и моделирование ситуаций на тему: «Украшаем елку». 

Беседа с рассматриванием иллюстраций о правилах поведения возле елки, 

действиях с опасными предметами (хлопушками, бенгальскими огнями и 

т. д.). Д/и «Горит – не горит». 

Личная безопасность на улице». (Не каждый встречный – друг 

сердечный) 

Знакомство с правилами. 

Эстафета «Убегу от чужого», Д/и «Доскажи словечко»,Д/и «Наблюдайка» 

(описание человека, приметы, как он выглядит). Чтение сказки Шарля 

Перро «Красная Шапочка». 

Личная безопасность на улице (Продолжение) 

Повторение домашнего адреса, Ф.И.О. родителей. 

Моделирование ситуации «Тебя зовут на соседнюю улицу…». «Тебя 

угостил незнакомец» 

Январь 

Пожарная безопасность 

Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» или 

«Почему это случилось?» с началом или концом, предложенным 

воспитателем. 

Игра-занятие «Чего нельзя делать в отсутствии взрослых». Чтение 

С.Маршака «Кошкин дом» 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», научить 

пользоваться санками, играть в снежки. Д/и «Так – не так» 

Безопасность в общественном транспорте. 

Знакомство с правилами. Чтение стихотворений по теме. 

С/р игра «Автобус» 

Пожарная безопасность. 

Беседа «О добром и злом огне». Чтение рассказа В.Подольного «Как 

человек огонь приручил». Д/и «Предметы – источники пожара». 

Конкурс детских рисунков «Огонь –друг, огонь – враг». 

Безопасность на льду» 

Знакомство с правилами. 

Д/и «Так – не так». Чтение стихотворений по теме. Рассматривание 

иллюстраций. Картинок. Решение проблемной ситуации : Почему Емеля 

из сказки «По щучьему велению» не боялся ходить к проруби?» 

«Безопасность при общении с животными». 

Знакомство с правилами. 

Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой» 
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Задание: вспомни, что сделал теленок Гаврюша с почтальоном Печкиным 

в Простоквашино. Беседа «Кошки тоже могут быть опасны» 

Март 

Пожарная безопасность. 

Беседа: «Если в доме случился пожар». Телефон «01». Чтение и 

обсуждение стихотворения И.Тверабукина «Андрейкино дежурство». Д/и 

«Кому что нужно для работы». 

«Чтобы нам не болеть» (формирование сознательного отношения к 

необходимости укрепления здоровья). 

С/р игра «Больница», д/и «Зажги фонарик» (лекарственные 

растения).Моделирование ситуации : Женщина с ребенком просит 

зеленку, чтобы помазать разбитую коленку… 

«Тонкий лед» 

Беседа по теме. Рассматривание иллюстраций, картинок. Моделирование 

ситуации «На тонком льду…» 

 Апрель 

Пожарная безопасность. 

Учебная эвакуация. Беседа: «Действия при пожаре» с использованием 

иллюстраций, плакатов. 

Рассматривание иллюстраций с изображением пожарной машины. 

Рисование «Пожарная машина» 

Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Практическая деятельность. 

Ядовитые грибы и растения. 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание картинок, с изображением съедобных и несъедобных 

грибов. 

Д/и «Съедобное – несъедобное», «Найди ошибки». 

Рисование «Нарисуй, чтобы запомнить и не трогать!» (Мухомор) 

Май 

Пожарная безопасность. 

Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием 

соответствующих иллюстраций. Чтение стихотворений Н.Беляниной «На 

досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…», беседа по 

содержанию. Д/и «Средства пожаротушения» 

«Безопасность на воде» 
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Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде нарушили герои 

стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном тазу..» 

«Безопасность в природе» 

Знакомство с правилами. 

Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Д/и Так – не так». Моделирование ситуаций «Мы в лесу…» 

                                          Перспективны план работы в старшей группе на 2019-

2020 год 

1 неделя сентября Тема «День знаний»с 02.-06.19г Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Образова

тельная 

деятельно

сть 

 

Тема Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Ознако

мление с 

окружаю

щим 

Тема «Во саду ли 

в огороде» 

мониторинг 

 

Программное содержание. 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. 

(см. О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском 

саду, стр. 36) 

2.Рисован

ие 

«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 
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(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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 30) 

3.Физиче

ская 

культура 

Занятие №1 Программное содержание. Упражнять 

детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в беге врассыпную; учить 

сохранять устойчивое равновесие, 

формируя правильную осанку при 

ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. (Пензулаева стр 15) 

 

В
то

р
н

и
к

 

1.Развити

е речи 

Мы – 

воспитанники 

старшей группы 

 

Программное содержание: Дать детям 

возможность испытать гордость от 

того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию 

речи 

( см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 30) 

2.Музыка   

С
р
ед

а 

1.ФЭМП Занятие №1 Программное содержание. Закрепить 

навыки счета в пределах 5; 

сравнивать группы и числа на основе 

составленных пар; закреплять знания 

геометрических фигур; уточнять 

представления о последовательности 

частей суток. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.13) 

2.Лепка\ «Грибы» Развивать восприятие, умение 
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Апплика

ция 

замечать отличия от основной 

эталонной формы. Закреплять умения 

лепить предметы или их округлые 

части .Учить передавать характерные 

отличительные черты. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 29) 

3.Физиче

ская 

культура 

Занятие №2 . (Пензулаева стр 17) 

 

Ч
етв

ер
г 

1.Развити

е речи 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Заяц- 

хвастун» и 

присказки 

«Начинаются 

наши сказки… 

Программное содержание: 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» 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.32) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисован

ие 

«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). 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 31) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №3 Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. Ходьба и бег в 
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колонне по одному (в чередовании). 

Игровое упражнение «Быстро в 

колонну». дети выстраиваются в три 

колонны (можно поставить 

ориентиры — кубики, кегли, но 

разного цвета) и по сигналу 

воспитателя разбегаются в разные 

стороны (можно использовать бубен), 

на следующий сигнал (через 25—30 

с) — три удара в бубен — каждый 

должен найти свое место в колонне 

(звене). Выигрывает та колонна, дети 

которой быстро нашли свое место 

(стр 17 Пензулаева) 

    

 

                                                     

                                                      Вторая неделя сентября :Тема недели  «осень»  

09.09 по 13. 09.2019г 

 Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Образоват

ельная 

деятельно

сть 

 

Тема Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Ознаком

ление с 

окружающ

им 

  

Занятие « Я 

пешеход – я 

пассажир». 

 

  

2.Рисован

ие 

«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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 



104 
 

деятельность в детском саду стр. 32) 

3.Физичес

кая 

культура 

Занятие №4 Программное содержание. Повторить 

ходьбу и бег между предметами; учить 

ходьбе на носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола 

(земли) и взмаху рук в прыжках с 

доставанием до предмета (в высоту); 

упражнять в подбрасывании мяча вверх 

двумя руками; бег до 1,5 мин. 

 

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие 

речи 

Пересказ 

сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.33) 

2.Музыка   

С
р
ед

а 

1.ФЭМП Занятие №2 Программное содержание. Упражнять в 

счете и отсчитывании предметов в 

пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух); 

закреплять умение сравнивать два 

предмета по двум параметрам (длина, 

ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими 

выражениями; совершенствовать 

умение 

двигаться в заданном направлении и 

определять его словами: вперед, назад, 

направо, налево. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.15) 

Аппликац

ия 

«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, 
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составлять небольшую красивую 

композицию. Учить разрывать 

неширокую полоску бумаги, для 

изображения травы, мха около грибов. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 30) 

3.Физичес

кая 

культура 

Занятие №5 Стр 20 Пензулаева 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков з-с 

Упражнять детей в отчѐтливом 

произношении звуков з-с и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.34) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисован

ие 

«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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.33) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №6 Программное содержание. Упражнять в 

ходьбе и беге между предметами, 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость в беге, 

не задевать за предметы; повторить 

упражнения в прыжках; разучить 

игровые упражнения с мячом. 

Стр 21 Пензулаева 

    

 

                                                     Третья  неделя сентября :Тема недели  

«осень»16.09 по 20 09.2019 
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Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема 

«Экологическа

я тропа» (на 

улице) 

 

 

Программное содержание. Расширять 

представление об объектах 

экологической тропы и сезонных 

изменениях в природе. К 

окружающей действительности. 

Формировать эстетическое 

отношение систематизировать знания 

о пользе растений. 

(см. О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском 

саду, стр. 38) 

2.Рисование «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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 34) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №7 Программное содержание. Упражнять 

детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1 мин; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой 

на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие 

при ходьбе по шнуру.  стр 22 

В
т

о
р

н
и

к
 1.Развитие речи Обучение Учить детей рассказывать (личный 
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рассказыванию

: составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворений 

о ранней осени. 

опыт), ориентируясь на план. 

Приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

Воспитывать любовь к природе во 

всех еѐ проявлениях. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.35) 

2.Музыка   

С
р

ед
а 

1.ФЭМП Занятие №3 Программное содержание. 

Совершенствовать навыки счета 

пределах 5; учить понимать 

независимость результата счета от 

качественных признаков предмета 

(цвета, формы и величины). 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 17) 

2.Лепка «Вылепи какие 

хочешь овощи 

и фрукты» 

Закреплять умение передавать в лепке 

форму овощей (моркови, свеклы, 

огурца, помидоры) 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 32) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №8 Стр 23 Пензулаева 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова 

«Осень» 

Помочь детям запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

И.Белоусова «Осень» 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.37) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «Чебурашка» Учить создавать в рисунке образ 

любимого сказочного героя: 

передавать форму тела, головы и 

другие характерные особенности; 

рисовать контур простым 

карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение 
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                                         Четвертая неделя    сентября :Тема недели  «осень»     

23.09 по 27 .09.2019г 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема «Моя 

семья» 

 

Программное содержание. 

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. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, стр. 22) 

2.Рисование «Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать» 

Учить детей задумывать содержание 

своего рисунка, вспомнить 

необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить 

замысел до конца. Развивать 

изобразительное творчество. Учить 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.34) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №9 Программное содержание. Упражнять 

детей в непрерывном беге до 1 мин (в 

чередовании с ходьбой); разучить 

игровые упражнения с прыжками; 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и координацию 

движений и ловкость в игре «Быстро 

возьми»(.стр 24  Пензулаева) 
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анализировать и оценивать свои 

рисунки и рисунки товарищей. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.36) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №10 Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. (Стр 25 

Пензулаева) 

 

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие речи Рассматривани

е сюжетной 

картины 

«Осенний 

день» и 

составление 

рассказов по 

ней 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные 

рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.38) 

2.Музыка   

С
р
ед

а 

1.ФЭМП Занятие №4 Программное содержание. Закреплять 

навыки счета пределах 5; упражнять в 

сравнении 5 предметов по длине, 

учить раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый 

длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот); 

уточнить понимание слов вчера, 

сегодня, завтра. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.) 

Аппликация «Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке» 

Продолжать отрабатывать умения 

вырезывать предметы круглой и 

овальной формы из овальной форм, 

из квадратов и прямоугольников, 
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срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движения 

рук. Закреплять умения аккуратно 

наклеивать изображение. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 35) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №11 Стр 26 Пензулаева 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Весѐлые 

рассказы 

Н.Носова 

Познакомить детей с новыми 

весѐлыми произведениями Н.Носова. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.40) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «Осенний лес» Учить детей отражать в рисунке 

осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья (большие, 

маленькие, высокие, низкие, 

стройные, прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать 

деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. 

Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.36) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №12 Стр 27 Пензулаева  

    

 

                                Первая неделя октября :Тема недели  « Я  вырасту 

здоровым»     30.09   по 04.10.2019г Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема «Берегите 

животных» 

Расширять представление детей о 

многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных 
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родного края. Расширять знания о 

взаимосвязях животных со средой 

обитания. Воспитывать бережное 

отношение к миру природы. 

Развивать творчество, умение 

работать в коллективе. 

(см. О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском 

саду, стр. 41) 

2.Рисование «Идет дождь» Программное содержание: Учить 

детей 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 графитным и цветными 

карандашами (цветные восковые 

мелки, угольным карандашом, 

сангиной 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.37) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №13  

В
то

р
н

и
к

 
1.Развитие речи Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения 

С.Маршака 

«Пудель» 

Программное содержание. 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением 

перевѐртышем 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 40) 

2.Музыка   

С
р
ед

а 

1.ФЭМП Занятие №1 Программное содержание. Учить 

составлять множества из разных 

элементов, выделять его части, 

объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между 
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целым множеством и его частями; 

закреплять представления о 

знакомых плоских геометрических 

фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам; 

совершенствовать умение 

определять пространственное 

направление относительно себя: 

вперед, назад, слева, справа, сверху, 

внизу. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.18) 

2.Лепка\ Красивые 

птички 

(дымковская 

игрушка) 

Развивать эстетическое восприятие, 

образное представление, и 

воображение детей.  Вызвать 

положительныеиэмоциональные 

отношения   к народным игрушкам 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №14  

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Учимся 

вежливости 

Программное содержание. 

Рассказать детям о некоторых 

правилах поведения, о 

необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи 

дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 41) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «Весѐлые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления и 

воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской 

игрушкой. Учить выделять 
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выразительные средства этого вида 

народных игрушек; выбирать 

материал для рисования по своему 

желанию. Воспитывать интерес и 

любовь к народному творчеству. 

Развивать фантазию. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.39) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №15  

    

 

 

Вторая неделя октября :Тема недели « Я  вырасту здоровым»      07.10. по 

11.10.2019г Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема «Кто нам 

хлеб растит» 

Расширить представления о 

профессиях, познакомить с профессией 

земледельца; воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное отношение к 

хлебу. 

(Комплексно-тематическое 

планирование по программе под 

редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Старшая группа. Стр. 25) 

2.Рисование «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. 
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(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.42) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №16  

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие речи Обучение 

рассказыванию

: описание 

кукол 

Программное содержание. Помочь 

детям составить план описания куклы; 

научить дошкольников, составляя 

рассказы быть самостоятельными, 

руководствоваться планом 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 43) 

2.Музыка   

С
р

ед
а 

1.ФЭМП Занятие №2 Программное содержание. Учить 

считать в пределах 6, показывать 

образование числа 6 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6; 

продолжать развивать умение 

сравнивать до 6 предметов по длине и 

раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результат 

сравнения обозначать 

соответствующими словами: самый 

длинный, короче, еще короче…самый 

короткий (и наоборот), закреплять 

представления о знакомых 

геометрических фигурах и умение 

раскладывать их на группы по 

качественным признакам. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.19) 

\Аппликация «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. 
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Формировать навыки коллективной 

работы. Развивать чувство 

композиции. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 38) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №17  

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков с-ц 

Программное содержание. Закрепить 

правильное произношение звуков с-ц; 

учить детей дифференцировать звуки: 

различать в словах. Выделять слова с 

заданным из фразовой речи, называть 

слова с заданным звуком из фразовой 

речи, называть слова со звуками с и ц; 

развивать умение слышать в рифмовке 

выделяемое слово; упражнять в 

произнесении слов с различной 

громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 44) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.43) 

2.Физо на Занятие №18  
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прогулке 

    

 

Третья неделя октября :Тема недели  « День народного единства»  14.10. по 

18.10.2019 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема 

«Прогулка по 

лесу» 

Расширять представление детей 

о разнообразии растительного 

мира. 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. 

(см. О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду, стр. 41) 

2.Рисование 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. 

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 
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детском саду стр.43) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №19  

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие речи Рассматривани

е картины 

«Ежи» и 

составление 

рассказа по ней 

Программное содержание. 

Помочь детям рассмотреть и 

озаглавить картину. Учить 

самостоятельно составлять 

рассказ по картинке. 

Придерживаясь плана, 

Воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

природе, заботу о ближних, 

культура общения. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.46) 

2.Музыка   

С
р
ед

а 

1.ФЭМП Занятие №3 Программное содержание. Учить 

считать в пределах 7, показывать 

образование числа 7 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 

6 и7; продолжать развивать 

умение сравнивать до 6 

предметов по ширине и 

раскладывать их в возрастающем 

и убывающем порядке, результат 

сравнения обозначать 

соответствующими словами: 

самый широкий, уже, еще 

уже…самый узкий (и наоборот), 

продолжать учить определять 

местоположение окружающих 

людей и предметов относительно 

себя и обозначать его словами: 

впереди, сзади, слева, справа. 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.21) 

2.Лепка\Аппли Лепка Продолжать лепить фигуру по 
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кация «Козлик» народным мотивам .Учить 

приемам раскатывания столбика, 

сгибания, разрезания стеком с 

двух концов. Развивать 

эстетическое восприятие. 

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.41) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №20  

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Лексикограмма

тические 

упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Программное содержание. 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка 

И.Карнауховой), помочь понять 

еѐ смысл. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.47) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с 

городецкой росписью; развивать 

художественный вкус; 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). 

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.44) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №21  
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Четвертая неделя октября :Тема недели  « День народного единства» 21.10.по 

25.10.2019 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Занятие 

«Правила 

поведения на 

дороге». 

  

  

2.Рисование «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 

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.45) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №22  

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие речи Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения 

Р.Сефа «Совет» 

Программное содержание. 

Продолжать упражнять детей 

в умении быть вежливыми. 

Помочь запомнить 

стихотворение Р.Сефа 

«Совет», учить выразительно 
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читать его. 

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.48) 

2.Музыка   

С
р

ед
а 

1.ФЭМП Занятие №4 Программное содержание. 

Продолжать учить считать 

пределах 6 и 7 знакомить с 

порядковым значением числа 

6 и 7, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?»; продолжать 

развивать умение сравнивать 

до 6 по высоте и раскладывать 

их в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

высокий, ниже, еще ниже… 

самый низкий (и наоборот); 

расширить представление о 

деятельности взрослых детей в 

разное время суток, о 

последовательности частей 

суток. 

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.24 

\Аппликация «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 
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располагать его на листе 

бумаги. Развивать чувство 

композиции. 

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр. 40) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №23  

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Литературный 

калейдоскоп 

Программное содержание. 

Выяснить у детей, какие 

литературные произведения 

они помнят. 

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.49) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «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 

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.45) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №24 Стр 37 

    

 

Пятая неделя октября :« День народного единства»28.10.по01.11.2019 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 
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П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема «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. 

(см. О.В.Дыбина Занятия по 

ознакомлению с окружающим миром, 

стр. 24) 

2.Рисование По замыслу 

Рисование « 

Моя любимая 

машина на 

которой я 

хотел(а) бы 

покататься». 

Учить задумывать содержание сюжета и 

доводить замысел до конца Развивать 

творчество 

3.Физическая 

культура 

Занятие №25 Стр 40 

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие речи Чтение стихов 

о поздней 

осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Программное содержание. Приобщать 

детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении 

сложноподчинѐнных предложений. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.50) 

2.Музыка   

С
р
ед

а 
1.ФЭМП Занятие №5 Программное содержание. Учить считать 

в пределах 8, показывать образование 

числа 8 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 7 и8; упражнять в счете и 

отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух; совершенствовать 

умение двигаться в заданном 

направлении и обозначать его словами: 

вперед, назад, направо, налево. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 24) 

2.Лепка\Аппли По замыслу  
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кация 

3.Физическая 

культура 

 Занятие 

№26 

Стр 41 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Рассказывание 

по картине 

Программное содержание. Учить детей с 

помощью раздаточных карточек и 

основы матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней 

рассказ. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 51) 

 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «Осенние 

дары» 

Продолжать формировать умение 

рисовать грибы, овощи и фрукты, 

передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить создавать 

дидактическую игру. Развивать 

стремление создавать предметы для игр 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. ) 

 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №27 Стр 41 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая неделя ноября :Тема недели  «« День народного единства»» 04.11.2019 

по 08.11.2019 
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Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема 

«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. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду.стр. 45) 

2.Рисование «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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.48) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №28 Стр 42 
В

то
р

н
и

к
 

1.Развитие речи Чтение стихов 

о поздней 

осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Программное содержание. Приобщать 

детей к поэзии, развивать поэтический 

слух. Упражнять в составлении 

сложноподчинѐнных предложений. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.50) 

2.Музыка   

С
р

ед
а 

1.ФЭМП Занятие №1 Программное содержание. Учить 

считать в пределах 9, показывать 



125 
 

образование числа 8 на основе 

сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9; 

закреплять представление о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в 

окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых 

геометрических фигур.; продолжать 

учить определять свое местоположение 

среди окружающих людей и предметов 

обозначать его словами: впереди, сзади, 

рядом, между. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 25) 

2.Лепка\Аппли

кация 

«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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.49) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №29 Стр 43 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Рассказывание 

по картине 

Программное содержание. Учить детей 

с помощью раздаточных карточек и 

основы матрицы самостоятельно 

создавать картину и составлять по ней 

рассказ. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 51) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице» 

Развивать умение изображать 

отдельные виды транспорта, передавать 

форму отдельных частей, деталей, их 

величину, расположение. Рисовать 
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крупно. Использовать в рисовании 

разный нажим. Развивать умение 

оценивать работы. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.47) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №30 Стр 43 

    

Вторая неделя  ноября :Тема недели  «« День народного единства»» 11.11.по 

15.11.2019 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема 

«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. 

(О. А. Соломенникова Ознакомление с 

природой в детском саду.стр. 49) 

2.Рисование «Закладки для 

книги» 

(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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.50) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №31 Стр 44 

В
то

р
н

и
к
 1.Развитие речи Чтение русской 

народной 

Программное содержание. Вспомнить 

известные детям русские народные 
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сказки 

«Хаврошечка» 

сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка», Помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 52) 

2.Музыка   

С
р

ед
а 

1.ФЭМП Занятие 3 . Познакомить с порядковым 

значением чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?»; упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (до 

7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения 

словами: самый большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и 

наоборот); упражнять в умении 

находить различия в изображении 

предметов. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.27) 

2.Лепка\Аппли

кация 

Аппликация 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные 

особенности формы тройллебуса 

(закругление углов вагона)Закреплять 

умение разрезать полоску на 

одинаковые прямоугольники –окна, 

срезать углы, вырезывать колеса из 

квадратов. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 46) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №32 Стр 45 

Ч
етв

е

р
г 1.Развитие речи Звуковая 

культура речи : 

Программно содержание. Упражнять 

детей в отчѐтливом произнесении слов 
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работа со 

звуками ж-ш 

со звуками ж иш; развивать 

фонематический слух: упражнять в 

различении (на слух) знакомого звука, 

в умении дифференцировать звуки ж-

ш в словах; учить находить в 

рифмовках и стихах слова со звуками 

жш; совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 53) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «Моя любимая 

сказка» 

Развивать умение передавать в рисунке 

эпизоды любимой сказки. Развивать 

воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному 

образу сказки. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.51) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №33 Стр 45 

    

 

 

Третья неделя  ноября :Тема недели  «Новый год» 18.11.по 22.11.2019 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема «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 
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(О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, стр. 25) 

2.Рисование «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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 52) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №34 Стр 46 

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие речи Обучение 

рассказыванию 

Программное содержание. Учить 

детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога». 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 55) 

2.Музыка   

С
р
ед

а 

1.ФЭМП Занятие №4 Программное содержание. 

Познакомить с образованием числа 10 

основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними 

числами 9 и 10; учить правильно 

отвечать на вопрос «Сколько?» 

закреплять представление о частях 

суток (утро, день, вечер, ночь) и их 

последовательности; 

совершенствовать представление о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 28) 

2.Лепка\Аппли «Вылепи свою Учить создавать в лепке любимые 
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кация любимую 

игрушку» 

игрушки. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. Воспитывать умение 

доводить начатое до конца. 

Формировать эстетическое 

отношение к своим работам. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.51) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №35 Стр 47 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Завершение 

работы над 

сказкой 

«Айога» 

Программное содержание. Приучать 

детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с. 56) 

 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «Роспись 

олешка» 

Учить расписывать объемные изделия 

по мотивам народных декоративных 

узоров. Выделять основные элементы 

узора, их расположение. Закреплять 

приемы рисования красками. 

Развивать эстетическое восприятие 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 54) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №36 47 

    

 

 

 

 

 

Четвертая неделя  ноября :Тема недели  «Новый год »25.11.по 29.11.2019 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 
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П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

«История моей 

станицы 

Формировать любовь к родному  

селу  и интерес к его прошлому и 

настоящему; познакомить с 

историей  села воспитывать 

чувство гордости за своих 

земляков. 

2.Рисование «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. 

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.57) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №34 Стр 46 

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие речи Чтение 

рассказа 

Б.Житкова 

«Как я ловил 

человечков» 

Программное содержание. 

Помочь детям вспомнить 

известные им рассказы, 

познакомить с рассказом 

Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.56) 

2.Музыка   

С
р

ед
а 

1.ФЭМП  Программное содержание. 

Совершенствовать навыки счета 

по образцу и на слух пределах 10; 

закреплять умение сравнивать 8 

предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей 
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последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: 

самый высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и 

наоборот); 

упражнять в умении видеть в 

окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур; 

упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении и 

обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.29 

2.Лепка\Аппли

кация 

«Котенок» Учить создавать образ животного. 

Учить лепить фигуру животного 

по частям, используя различные 

приемы. Учить создавать в лепке 

фигуру котенка. 

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 56) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №35 Стр 47 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Программное содержание. Учить 

детей последовательно и логично 

пересказывать литературный 

текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.57) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «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 
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творчество, образные 

представления. Продолжать 

формировать умение 

рассматривать свои работы, 

выделять интересные по замыслу 

изображения, оценивать работы. 

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 55) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №36 Стр 47 повторение  

    

 

 

 

Первая неделя декабря :Тема недели  «Новый год» 02.12.по 06.12.2019 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема 

«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. 

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском 

саду.стр. 53) 

2.Рисование «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 
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образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.55) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №1 Стр 48 

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие речи  

Чтение 

стихотворений 

о зиме 

Программное содержание. 

Познакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать 

их к высокой поэзии 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.60) 

2.Музыка   

С
р

ед
а 

1.ФЭМП Занятие 1  

Программное содержание. 

Закреплять представление о том, что 

результат счета не зависит от 

величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10); 

дать представление о 

четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника; 

закреплять умение определять 

пространственное направление 

относительно другого лица: слева, 

справа, спереди, сзади. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.31) 

2.Лепка\Аппли

кация 

Аппликация 

«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. 
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(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 47) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №2 Стр49 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Дидактическое 

упражнение 

«Хоккей», 

«Кафе» 

Программное содержание. 

Упражнять детей в умении 

различать выполнять задания на 

пространственное перемещение 

предмета; вести диалог, употребляя 

общепринятые обращения к 

официанту 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.61) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 55) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №3 Стр50 

    

 

 

Вторая неделя  декабря :Тема недели  «Новый год »09.12.по 13.12.2019 
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Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

Тема 

«Коллекционер 

бумаги» 

Расширять представления детей о 

разных видах бумаги и ее качествах; 

совершенствовать умение 

определять предметы по признакам 

материала. 

(О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, стр. 27) 

2.Рисование «Синие и 

красные 

птицы» 

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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.58) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №4 Стр51 

В
то

р
н

и
к

 

1.Развитие речи Пересказ 

эскимосской 

сказки «Как 

лисичка быка 

обидела» 

Программное содержание. Помочь 

детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка 

быка обидела», учить пересказывать 

ее. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.63) 

2.Музыка   

С
р

ед
а 

1.ФЭМП Занятие 2. 

 

 

Программное содержание. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 с помощью различных 

анализаторов; закреплять 

представления о треугольниках и 
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четырехугольниках, их свойствах и 

видах. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 32) 

2.Лепка\Аппли

кация 

Лепка 

«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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 60) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №5 Стр 52 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков с-ш 

Программное содержание. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков с-

ш , на определение позиции звука в 

слове 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.64) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование 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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.55) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №6 Стр 53 
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Третья неделя  декабря :Тема недели  «Новый год»16.12. .по 20.12.2019 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к

 

1.Ознакомлени

е с 

окружающим 

«Как животные 

помогают 

человеку» 

 

Расширять знание о животных 

разных континентов. Формировать 

представление о том, как животные 

помогают человеку. Развивать 

познавательную активность. 

Расширять словарный запас. 

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском 

саду.стр. 55) 

2.Рисование «Рисование по 

замыслу».   

«Машины 

нашего села». 

 

Учить детей самостоятельно 

намечать содержание рисунка, 

выбирать размер и цвет бумаги, 

краски, карандаши или другие 

материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.60) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №7 Стр 53 
В

то
р

н
и

к
 

1.Развитие речи Чтение сказки 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Программное содержание. 

Познакомить детей со сказкой 

П.Бажова «Серебряное копытце» 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.66) 

2.Музыка   

С
р

ед
а 

1.ФЭМП Занятие 3. 

 

Программное содержание. Учить 

сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения 

между ними, правильно отвечать на 
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вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», 

«На сколько число…больше 

числа…», «На сколько 

число…меньше числа…»; 

продолжить учить определять 

направление движения, используя 

знаки – указатели направления 

движения; закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 34) 

2.Лепка\Аппли

кация 

Аппликация 

«Машины едут 

по улице» 

(Коллективная 

работа) 

 

Программное содержание: 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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 53) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №8 Стр 54 

Ч
етв

ер
г 

1.Развитие речи Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Программное содержание. 

Вспомнить с детьми произведения 

С. Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой» 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.66) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а
 

1.Рисование «Снежинка» Развивать умение рисовать узор на 

бумаге в форме розетты; располагать 

узор в соответствии с данной 

формой; придумывать детали узора, 

по желанию; закреплять умение 
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рисовать концом кисти. Вызывать 

радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.61) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №9 Стр 54 

    

 

 

 

 

 

                          Четвертая неделя  декабря :Тема недели  «Новый год»23.12.по 

27.12.2019 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Ознакомлени

е с 

окружающим  

Тема «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.  

(О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, стр. 28) 

2.Рисование  «Наша Развивать умение передавать в 
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нарядная елка» рисунке впечатления от 

новогоднего праздника 

создавать образ нарядной 

елки; развивать образное 

восприятие, эстетические 

чувства.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.63) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №10 Стр 55 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Беседа по 

сказке П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения 

К. Фофанова 

«Нарядили 

елку» 

Программное содержание. 

Развивать творческое 

воображение детей, помогать 

логично и содержательно 

строить высказывания  

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.66) 

2.Музыка   

С
р
ед

а  

1.ФЭМП Занятие 4.  

 

 Программное содержание. 

Продолжатьучить сравнивать 

рядом стоящие числа в 

пределах 8 и понимать 

отношения между ними, 

правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число 

меньше?», «На сколько 

число…больше числа…», «На 

сколько число…меньше 

числа…»; развивать глазомер, 

умение находить предметы 

одинаковой длины, равные 

образцу; совершенствовать 

умение различать и называть 
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знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры; 

развивать умение видеть и 

устанавливать ряд 

закономерностей.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.36) 

2.Лепка\Аппли

кация 

Лепка 

«Снегурочка»  

 

Программное содержание: 

Учить передавать в лепке 

образ Снегурочки. Закреплять 

умение лепить фигуру 

человека, упражнять в 

приемах лепки. Воспитывать 

стремление доводить начатое 

до конца. Учит оценивать 

работы.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.64) 

3.Физическая 

культура  

Занятие №11 Стр 57 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Дидактические 

игры со 

словами 

Программное содержание. 

Учить детей правильно 

характеризовать 

пространственные отношения, 

подбирать рифмующиеся 

слова  

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.69) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «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, 
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выразительность образа.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.63) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №12 Стр 57 

    

 

 

Первая  неделя января « Зима» с 06.01.2020 по 10.0 1.2020 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомлени

е с 

окружающим  

Тема «Зимние 

явления в 

природе»  

 

Программное содержание. 

Закреплять знания о 

природных явлениях в 

природе в зимнее время. 

Закреплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать 

словарный запас. Закреплять 

познавательную активность.  

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.стр. 57) 

2.Рисование  Что мне 

больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике»  

 

 

Программное содержание: 

Учить детей отражать 

впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, 

два и более предметов, 

объединенных общим 

содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, 

пропорции предметов, их 

характерные особенности; 

учить красиво, располагать 

изображения на листе; 

развивать воображение, 
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творчество, 

самостоятельность.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.64) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №13 Стр 59 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Беседа на тему: 

«Я мечтал…» 

Дидактическая 

игра «Подбери 

рифму» 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, 

помогая им содержательно 

строить высказывания.  

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.70) 

2.Музыка   

С
р
ед

а  

1.ФЭМП Занятие 1.  

 

 

Программное содержание. 

Продолжатьучить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10; 

развивать глазомер и умение 

находить предметы 

одинаковой ширины равной 

образцу; закреплять умение 

определять 

пространственные 

представления и 

использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за),между, 

рядом; упражнять в 

последовательном назывании 

дней недели.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр. 39) 

2.Лепка\Аппли

кация 

Лепка 

«Снегурочка»  

 

Программное содержание: 

Закреплять умение лепить 

животных, передавать форму, 
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строение , величину частей. 

Упражнять в разных приемах 

лепки. Учить передавать 

простые движения фигуры. 

Отмечать в оценке 

выразительность 

3.Физическая 

культура  

Занятие №14 Стр 60 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Чтение 

рассказа С 

Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза»  

 

Программное содержание. 

Познакомить детей с новым 

художественным 

произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а 

не сказка  

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.71) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  Машины 

нашего села»  

 

Программное содержание: 

Учить детей изображать 

разные автомобили, 

сельскохозяйственные 

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.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.69) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №15 Стр 61 
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                           Вторая  неделя  января :Тема недели  «Зима»13 .01.2020  по 

17.01.2020 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Образователь

ная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомлен

ие с 

окружающим  

Тема «В мире 

металла»  

 

Программное содержание. 

Познакомить детей со свойствами и 

качествами металла; научить 

находить металлические предметы в 

ближайшем окружении.  

(О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, стр. 34) 

2.Рисование  Как мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы»»  

 

 

Программное содержание: Развивать 

образные представления детей; 

закреплять умение создавать в 

рисунке выразительные образы игры; 

упражнять в рисовании разными, 

самостоятельно выбранными 

материалами; развивать 

художественное творчество.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.70) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №16 Стр 61 
В

то
р

н
и

к
  

1.Развитие 

речи 

Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зимнее 

развлечение»  

 

 

Программное содержание. Учить 

детей целенаправленному 

рассматриванию картины; 

воспитывать умение составлять 

логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.72) 

2.Музыка   
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С
р

ед
а  

1.ФЭМП Занятие 2.  

 

 

Программное содержание. 

Продолжать формировать 

представления о равенстве групп 

предметов, учить составлять группы 

предметов по заданному числу, 

видеть общее количество  

предметов и называть его одним 

числом; продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, 

равные образцу; учить 

ориентироваться на листе бумаги.  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 41) 

2.Лепка\Аппл

икация 

Аппликация 

«Петрушка на 

ѐлке»  

 

Программное содержание: 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. Развивать чувство цвета, 

композиции.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 65) 

3.Физическая 

культура  

Занятие №17 Стр 63 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие 

речи 

Чтение сказки 

Б.Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э.Мошковской 

Программное содержание. 

Познакомить детей с необычной 

сказкой Б.Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э.Мошковской 

«Вежливое слово». Обогащать 
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«Вежливое 

слово» 

словарь детей вежливыми словами. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.74) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «По мотивам 

городецкой 

росписи»  

 

Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.71) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №18 Стр 18 

    

 Третья неделя  января :Тема недели  «Зима»20.01. по 24.01.2020 

 Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Образователь

ная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомлен

ие с 

окружающим  

Тема 

«Экологическая 

тропа в здании 

детского сада»  

 

Программное содержание. 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.  

(О. А. Соломенникова Ознакомление 



149 
 

с природой в детском саду.стр. 59) 

2.Рисование  Нарисуй своѐ 

любимое 

животное»  

 

Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.72) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №19 Стр 63 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие 

речи 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков з-ж  

 

Программное содержание. 

Совершенствовать слуховое 

восприятие детей с помощью 

упражнений на различение звуков з-

ж.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.75) 

2.Музыка   
С

р
ед

а  

1.ФЭМП Занятие 3.  

 

 

Программное содержание. 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 из единиц, 

совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур: 

прямоугольника, квадрата, круга, 

треугольника; продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и 

углы листа.  
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(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 43) 

2.Лепка\Аппл

икация 

Лепка «Наши 

гости на 

Новогоднем 

празднике»  

 

 

Программное содержание: Учить 

передавать в лепке впечатление от 

праздника. Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных животных. 

Развивать память, воображение.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.68) 

3.Физическая 

культура  

Занятие №20 Стр 64 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие 

речи 

Пересказ сказки 

Э.Шима 

«Соловей и 

Воронѐнок»  

 

Программное содержание. Учить 

детей пересказывать текст (целиком и 

по ролям)Смекалка, взаимопомощь, 

словотворчество.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.76) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Красивое 

развесистое 

дерево зимой»  

 

 Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.73) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №21 Стр 65 

    

Четвертая неделя  января :Тема недели   « Зима «с 27.01. по 31.01.2020 
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Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательная деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомление с 

окружающим  

КВН 

«Зеленый 

огонек». 

расширять знания 

детей о правилах 

дорожного движения и 

безопасного поведения 

на улицах   закрепить 

представления о 

значении светофора, 

его сигналах, 

дорожных 

знаках(пешеходный 

переход, остановка 

общественного 

транспорта, внимание 

дети.); 

активизировать 

двигательную 

активность;  развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве 

закрепление знаний о 

разных видах 

городского транспорта 

(скорая помощь, 

пожарная машина, 

полицейская машина, 

троллейбус, автобус, 

трамвай, 

грузовик);воспитывать 

чувство 

коллективизма,   

2.Рисование  По замыслу  развивать 

воображение детей 

.Учить в рисунке 

передавать красоту 



152 
 

природы воспитывать  

дисциплинированность 

3.Физическая культура Занятие №23 Стр 66 

В
то

р
н

и
к
  1.Развитие речи   

2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП Занятие 4  

2.Лепка\Аппликация Красивые 

рыбки в 

аквариуме 

Развивать цветовое 

восприятие упражнять 

в подборе разных 

оттенков цвета 

3.Физическая культура  Занятие №23 Стр 66 

Ч
етв

е

р
г  1.Развитие речи   

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование   «Завиток» 

(декоративно

е рисование) 

 Программное 

содержание: Учить 

детей украшать лист 

бумаги крупной веткой 

с завитками (типичным 

главным элементом 

росписи декоративных 

изделий). Учить 

использовать для 

украшения ветки 

различи знакомые 

элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, 

мелкие завитки). 

Развивать 

разнонаправленные 

движения, легкость not 

рота руки, плавность, 

слитность движений, 

пространственную 

ориентировку на листе 

(украшение ветки 

элементами слева и 

справа). Развивать 
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чувство композиции. 

Продолжать учить 

анализировать рисунки 

2.Физо на прогулке Занятие №24 Стр 66 

    

 

  

 

Первая неделя  февраль :Тема недели   День защитника Отечествас 03.02.2020 

по 07.02.2020 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Образователь

ная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Ознакомлен

ие с 

окружающим  

  Тема «Экскурсия в зоопарк»  

Программное содержание. 

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.  

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском 

саду.стр. 63) 

2.Рисование  «По мотивам 

хохломской 

росписи»  

 

Рисование «По мотивам хохломской 

росписи»  

Программное содержание: Учить 

детей рисовать волнистые линии, 

короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких 

плавных линий концом кисти. 

Закреплять умение равномерно 

чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать чувство цвета, 
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композиции; умение передавать 

колорит хохломской росписи.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.75) 

3.Физическая 

культура 

Занятие №25  

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие 

речи 

Чтение 

стихотворений о 

зиме. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Сурикова 

«Детство»  

 

 

Программное содержание. 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И.Сурикова 

«Детство»(в сокращении)  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.77) 

2.Музыка   

С
р
ед

а  

1.ФЭМП  Занятие 1.  

Программное содержание. 

Познакомить с количественным 

составом числа 3 и4 из единиц, 

продолжать ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа, закреплять 

умение последовательно называть 

дни недели, определять какой день 

недели сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра.  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 44) 

2.Лепка\Аппл

икация 

Аппликация по 

замыслу 

 

3.Физическая 

культура  

Занятие №26 Стр 69 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие 

речи 

Обучение 

рассказыванию 

Дидактическое 

упражнение 

Программное содержание. 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умении 

употреблять обобщающие слова.  
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«Что это?»  

 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.79) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Деревья в 

инее»  

 

Программное содержание: 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.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.76) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие№27 Стр 69 

    

 

 Вторая неделя  февраля :Тема недели   День защитника Отечества с 10.2.20 

по14.01.2020 Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Образователь

ная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Ознакомлен

ие с 

окружающим  

Песня 

колокольчика»  

 

 

Программное содержание. 

Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и 

колокольчиков на Руси и в других 

странах.  

(О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, стр. 37) 

2.Рисование  Солдат на 

посту» 

Программное содержание: 

Упражнять детей в изображении 

человека и животного, в передаче 
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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).  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.79) 

3.Физическая 

культура 

Занятие№28 Стр 70 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие 

речи 

Беседа на тему 

«О друзьях и 

дружбе»  

 

 

Программное содержание. 

Продолжить помогать детям 

осваивать нормы поведения, учить 

доброжелательности.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.80) 

2.Музыка   

С
р
ед

а  

1.ФЭМП  Занятие 2.  

Программное содержание. 

Познакомить с количественным 

составом числа 5 из единиц, 

совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по 

отношению к другому и свое 

местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, 

справа).  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.46) 

2.Лепка\Аппл

икация 

Лепка «Щенок»  

 

Программное содержание: Учить 

изображать собак, щенят, передавая 

их характерные особенности (тело 

овальное, голова круглая, морда 
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вытянутая, лапы короткие толстые, 

длинный хвост.) закреплять приемы 

лепки.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.74) 

3.Физическая 

культура  

Занятие №29 Стр 71 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие 

речи 

Рассказывание 

по теме «Моя 

любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи 

слово»  

 

 

Программное содержание. Учить 

детей составлять рассказы на темы 

из личного опыта. Упражнять в 

образовании слова антонимов.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.82) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Золотая 

хохлома»  

 

Программное содержание: 

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).  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.78) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие№30 Стр 71 
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Третья неделя  февраля :Тема недели День защитника Отечества  с 17.02.20 по 

21.01.2020 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомлени

е с 

окружающим  

«Российская 

армия»  

 

Программное содержание. 

Продолжать расширять 

представления детей о Российской 

армии. 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.  

(О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, стр. 38) 

2.Рисование  Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Панно 

«Красивые 

цветы»  

 

Программное содержание: 

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 



159 
 

работы.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.85) 

3.Физическая 

культура 

Занятие 31 Стр 72 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Чтение русской 

народной 

сказки 

«Царевна - 

лягушка»  

 

Программное содержание. 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой «Царевна-лягушка». 

Любовь к сказкам, умение 

понимать добро и зло.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.83) 

2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 3.  

Программное содержание. 

Закреплять представления о 

количественном составе числа 5 из 

единиц; формировать 

представление о том, что предмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение 

сравнивать 9 предметов по ширине 

и высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами.  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.48) 

2.Лепка\Аппли

кация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками»  

 

 

Программное содержание: 

Упражнять в изображении 

человека, в вырезывании частей 

костюма, рук ,ног, головы. Учить 

передавать в аппликации умение 



160 
 

вырезывать симметричные части.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.75) 

3.Физическая 

культура  

Занятие 32 Стр 72 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Звуковая 

культура речи: 

дифференциац

ия звуков ч-щ  

 

 

Программное содержание. 

Упражнять детей в умении 

различать на слух сходные по 

артикуляции звуки  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.83) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Домик трѐх 

поросят»  

 

Программное содержание: 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.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.80) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие№33 Стр 73 

    

Четвертая неделя  февраля :Тема недели  « Международный Женский день» с 

24.02.20 по28.02.2020 
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Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомлени

е с 

окружающим  

 «Путешествие 

в прошлое 

лампочки»  

 

Программное содержание. 

Познакомить детей с историей 

электрической лампочки; вызвать 

положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого 

предмета.  

(О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением, стр. 41) 

2.Рисование  Дети делают 

зарядку»  

 

Программное содержание: 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. 

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр. 82) 

3.Физическая 

культура 

Занятие№34 Стр 74 
В

то
р

н
и

к
  

1.Развитие речи Пересказ 

сказки 

А.Н.Толстого 

«ЁЖ»  

 

 

Программное содержание. Учить 

детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские 

обороты; совершенствовать 

интонационную выразительность 

речи.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.84)  

 ) 
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2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 4.  

Программное содержание. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10 и упражнять в счете по 

образцу; продолжать формировать 

представление о том, чтопредмет 

можно разделить на две равные 

части, учить называть части, 

сравнивать целое и часть, 

совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур, 

учить сравнивать два предмета по 

длине с помощью третьего предмета, 

равного одному из сравниваемых 

предметов  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.49) 

2.Лепка\Аппли

кация 

Лепка по 

замыслу»  

 

Программное содержание: 

Закреплять умение самостоятельно 

задумывать содержание своей 

работы и доводить ее до конца, 

используя различные приемы лепки.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.81) 

3.Физическая 

культура  

Занятие№35 Стр 74 
Ч

етв
ер

г  

1.Развитие речи Чтение 

стихотворения 

Ю.Владимиров

а «Чудаки»  

 

 Программное содержание. 

Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение 

по ролям  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.86 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  Нарисй что 

интересное 

Учить задумывать содержание 

рисунка в соответствии с 
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произошло в 

«Детском саду» 

содержанием изображения 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие №36 Стр 75 

    

 

 

Первая неделя   марта :Тема недели   « Международный Женский день» с 

02.03.по 06.03.2020 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомлени

е с 

окружающим  

«Цветы для 

мамы»  

 

Программное содержание. 

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.  

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.стр. 62) 

2.Рисование  «Картинка 

маме к 

празднику 8 

марта»  

 

Программное содержание: 

Вызвать у детей желание 

нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта; закреплять 

умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно 

располагать фигуры на листе; 

воспитывать любовь и уважение к 

маме, стремление сделать ей 

приятное.  
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(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 83) 

3.Физическая 

культура 

Занятие№1 Стр 76 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Обучение 

рассказыванию 

«Зайцы 

 

Программное содержание. 

Продолжать учить детей 

рассказывать о картине, 

придерживаясь плана  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.87) 

2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 1.  

Программное содержание. 

Закрепить представление о 

порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из 

единиц в пределах 5; 

совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя 

(справа, слева, впереди сзади) и 

другого лица; совершенствовать 

умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать 

их в возрастающей 

последовательности, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами.  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 51) 

2.Лепка\Аппли

кация 

 «Пароход»  

Программное содержание: Учить 

детей создавать образную картину 

применяя полученные навыки: 

срезание углов у прямоугольника, 

вырезывания других частей 
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корабля. Упражнять в 

вырезывании одинаковых частей 

из бумаги сложенной гармошкой. 

Развивать воображение.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 77) 

3.Физическая 

культура  

Занятие2 Стр 77 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Мы для милой 

мамочки…»  

 

Программное содержание. 

Помогать детям составлять 

рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. Способствовать 

совершенствованию 

диалогической речи внимание. 

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.88) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Роспись 

кувшинчиков»  

 

Программное содержание: 

Формировать умение детей 

расписывать глиняные изделия, 

используя для этого цветовую 

гамму и элементы узора, 

характерные для росписи 

керамики; развивать эстетическое 

восприятие, творчество.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 84) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие№3 Стр 78 

    

 

Вторая неделя   марта :Тема недели   «  » с 09.03.по 13.03.2020 

Д
н

и
 

н
ед

ел

и
 Образовательна

я деятельность 

Тема  Цель : 
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П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомлени

е с 

окружающим  

«Мир 

комнатных 

растений»  

 

Программное содержание. 

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.  

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.стр. 66) 

2.Рисование  ««Была у 

зайчика 

избушка – 

лубяная, а у 

лисы – 

ледяная» (по 

сказке «Лиса и 

заяц»)»  

 

 

Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.86) 

3.Физическая 

культура 

Занятие 4 Стр 79 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Беседа на тему 

Е.Благининой 

«Посидим в 

тишине» и А. 

Барто «Перед 

сном»  

 

Программное содержание. 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил отнимает у 

матери работа по дому; указать 

на необходимость помощи 

мамам; вызвать доброе, 

внимательное, уважительное 
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отношение к старшим.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.91) 

2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 2.  

Программное содержание. 

Познакомить с записью числа 

10. продолжать учить делить 

круг на две равные части, 

называть части сравнивать 

целое и часть;  

продолжать учить сравнивать 

два предмета по ширине с 

помощью условной меры, 

равной одному из 

сравниваемых предметов, 

закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр. 53) 

2.Лепка\Аппли

кация 

«Кувшинчик»  

 

Программное содержание: 

Учить создавать изображение 

посуды (кувшин с высоким 

горлышком) из целого куска 

пластилина, ленточным 

способом. Учить сглаживать 

поверхности пальцами (пальцы 

смачивать в воде)  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.82) 

3.Физическая 

культура  

Занятие№5 Стр 80 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Составление 

рассказа по 

картинкам 

«Купили 

Программное содержание. 

Учить детей работать с 

картинками с последовательно 

развивающимся действием  
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щенка»  

 

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.92) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Рисование по 

замыслу»  

 

Программное содержание: 

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. (см. 

Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.88) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие 6 Стр 80 

    

Третья неделя   марта :Тема недели   «   Народная культура и традиции » 

с16.03.по 20.03.2020 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательна

я деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомлени

е с 

окружающим  

«В гостях у 

художника»  

 

Программное содержание. 

Формировать представление 

об общественной значимости 

труда художника, его 

необходимости; показать, что 

продукты труда художника 
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отражают его чувства, 

личностные качества, 

интересы.  

(см. О.В.Дыбина Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной 

группе детского сада стр.43) 

2.Рисование  «Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи»  

 

Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.89) 

3.Физическая 

культура 

Занятие 7 Стр81 
В

то
р

н
и

к
  

1.Развитие речи Рассказы на 

тему «Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международны

м женским 

днѐм 8 марта» 

Дидактическая 

игра «Где мы 

 

Программное содержание. 

Учить детей составлять 

подробные и интересные 

рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

способность импровизировать.  

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.93) 
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были, мы не 

скажем…»  

 

2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 3.  

Программное содержание. 

Учить делить квадрат на две 

равные части, называть части 

сравнивать целое и часть; 

совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; развивать 

представление о том, что 

результат счета не зависит от 

его направления; 

совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу (вперед – назад, 

направо – налево).  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр. 55) 

2.Лепка\Аппли

кация 

Аппликация 

«Сказочная 

птица»  

 

Программное содержание: 

Закреплять умение вырезать 

части предмета разной формы, 

составлять из них 

изображение. Учить 

передавать образ сказочной 

птицы. Закреплять умение 

вырезать симметричные части. 

Развивать воображение, 

активность.творчество.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр. 87) 

3.Физическая 

культура  

Занятие8 Стр 82 

Ч
етв

е

р
г  1.Развитие речи Чтение 

рассказов из 

 

Программное содержание. 
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книги 

Г.Снегирѐва 

«Про 

пингвинов». 

Дидактическое 

упражнение 

«Закончи 

предложение»  

 

Познакомить детей с 

маленькими рассказами о 

животных, из жизни 

пингвинов. Учить строить 

сложноподчинѐнные 

предложения.  

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.94) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Нарисуй 

какой хочешь 

узор»  

 

 

Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр. 90) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие9 Стр 83 
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Четвертая неделя   марта :Тема недели   «Народная культура и традиции» с 

23.03.по 27.03.2020 Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Образовател

ьная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомле

ние с 

окружающим  

«Водные 

ресурсы 

Земли»  

 

Программное содержание. 

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.  

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском 

саду.стр. 69) 

2.Рисование  Это он, это 

он 

ленинград

ский 

почтальон

»  

 

 

Программное содержание: 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.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.91) 

3.Физическая 

культура 

Занятие10 Стр 83 

В
т

о
р

н
и

к
  1.Развитие Пересказ Пересказ рассказов из книги 
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речи рассказов 

из книги 

Г.Снегирѐ

ва «Про 

пингвинов

»  

 

Г.Снегирѐва «Про пингвинов»  

Программное содержание. Учить 

детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) 

слов пересказывать эпизоды из 

книги Г.Снегирѐва «Про пингвинов» 

по своему выбору  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.95) 

2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 4.  

Программное содержание. 

Закрепить знакомство с записью 

числа 10. продолжать учить делить 

круг на две равные части, называть 

части сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов, 

закреплять умение последовательно 

называть дни недели  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 53) 

2.Лепка\Апп

ликация 

Птицы на 

кормушке

»  

 

Программное содержание: 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.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.86) 

3.Физическая 

культура  

Занятие11 Стр 84 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие 

речи 

Чтение 

рассказа 

В.Драгунс

Чтение рассказа В.Драгунского 

«Друг детства»  

Программное содержание. 
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кого «Друг 

детства»  

 

Познакомить детей с рассказом 

В.Драгунского «Друг детства», 

помочь им оценить поступок 

мальчика  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.95) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  Как я с 

мамой 

(папой) 

иду из 

детского 

сада 

домой» 

Программное содержание: 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.  

(см. Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду стр.92) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие12 Стр 85 

    

 

 

 Пятая  неделя   марта :Тема недели   « Весна   » с30.03.по03.04.2020 

 

Д
н

и
 н

ед
ел

и
 

Образова

тельная 

деятельно

сть 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и

к
  1.Ознако

мление с 

окружаю

щим  

  

Занятие «Школа 

пешеходных наук». 
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2.Рисован

ие  

По замыслу   

3.Физиче

ская 

культура 

Занятие 13 Стр 86 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развити

е речи 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц-ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба 

Бах»  

 

 

Программное содержание. 

Учить детей 

дифференцировать звуки 

ц-ч, познакомить со 

стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба- Бах»  

(см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду, с.96) 

2.Музыка   

С
р
ед

а  

1.ФЭМП  Занятие 5.  

Программное содержание. 

Продолжать учить делить 

квадрат на две равные 

части, называть части 

сравнивать целое и часть; 

совершенствовать навыки 

счета в пределах 10; 

развивать представление 

о том, что результат счета 

не зависит от его 

направления; 

совершенствовать умение 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его 

по сигналу (вперед – 

назад, направо – налево).  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр. 55) 

2.Лепка\

Аппликац

ия 

Аппликация 

«Вырежи и наклей 

какую хочешь 

Программное 

содержание: Учить 

задумывать несложный 
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картинку»  

 

сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять 

полученные приемы и 

навыки вырезывания. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 88) 

3.Физиче

ская 

культура  

Занятие14 Стр 87 

Ч
етв

ер
г  

1.Развити

е речи 

Чтение сказки 

«Сивка- Бурка»  

 

Программное содержание. 

Помочь детям вспомнить 

содержание знакомых 

волшебных русских 

народных сказок, 

познакомить со сказкой 

«Сивка- Бурка»  

(см. В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду, с.97) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисован

ие  

«Роспись петуха»  

 

Программное 

содержание: 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, 
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чувство восхищения 

произведениями 

народных мастеров.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду стр. 94) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие15 Стр 87 

    

Первая неделя   апреля :Тема недели    Весна  « 06 04.по 10.04.20 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Ознакомление 

с окружающим  

Тема «Леса и 

луга нашей 

Родины»  

 

Программное содержание. 

Закреплять знания о разнообразии 

растительного мира России. 

Формировать знания о 

разнообразии животного мира и 

связи с растительным миром. 

Воспитывать бережное отношение 

к природе.  

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.стр. 71) 

2.Рисование  «Спасская 

башня 

Кремля»  

 

 

Программное содержание: 

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 
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представлений, любви к Родине.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 97) 

3.Физическая 

культура 

Занятие16 Стр 88 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Звуковая 

культура 

речи: 

дифференциа

ция звуков л-

р  

 

Программное содержание. 

Упражнять детей в различении 

звуков л-р в словах, фразовой 

речи; учить слышать звук в слове, 

определять его позицию, называть 

слова на заданный звук.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.98) 

2.Музыка   

С
р
ед

а  

1.ФЭМП  Занятие 1.  

Программное содержание. 

Продолжать знакомить с делением 

круга на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое 

и часть; развивать представление 

о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения 

предметов; совершенствовать 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 56) 

2.Лепка\Апплик

ация 

«Белочка 

грызет 

орешки»  

 

 

Программное содержание: 

Закреплять умение лепить 

зверька, передавать его 

характерные свойства, позу. 

Отрабатывать приемы лепки.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.95) 
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3.Физическая 

культура  

Занятие17 Стр 89 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Чтение 

стихотворен

ий о весне. 

Дидактическ

ая игра 

«Угадай 

слово»  

 

 

Программное содержание. 

Продолжать приобщать детей к 

позиции; учить задавать вопросы 

и искать кратчайшие пути 

решения логической задачи  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.99) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Гжельские 

узоры»  

 

 

Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.99) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие18 Стр 89 

    

 

 Вторая  неделя   апреля :Тема недели   Весна   « 13 04.по 17.04.20 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

1.Ознакомление 

с окружающим  

Тема 

«Россия – 

огромная 

страна»  

 

Программное содержание. 

Формировать представления о 

том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская Федерация 

(Россия), в ней много городов и 
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сел. Чтобы попасть из одного 

конца страны в другой, например, 

из города Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько 

дней ехать поездом. Познакомить 

с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями.  

(см. О.В.Дыбина Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной группе 

детского сада стр. 46) 

2.Рисование  «Красивые 

цветы»  

 

 

Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.99) 

3.Физическая 

культура 

Занятие19 Стр 89 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Обучение 

рассказыван

ию по теме 

«Мой 

любимый 

мультфильм»  

 

Программное содержание. 

Помогать детям составлять 

рассказы на темы из личного 

опыта  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.101) 

2.Музыка   
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С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 2.  

Программное содержание. 

Познакомить с делением квадрата 

на 4 равные части, называть части 

и сравнивать целое и часть;  

продолжать учить сравнивать 

предметы по высоте с помощью 

условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов, 

совершенствовать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа.  

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр. 58) 

2.Лепка\Апплик

ация 

Аппликация 

«Наша новая 

кукла»  

 

Программное содержание: 

Закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы. 

Передавать форму и пропорции 

частей. Учить вырезать платье из 

бумаги сложенной вдвое. 

Продолжать учить оценивать 

работы.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.93) 

3.Физическая 

культура  

Занятие20 Стр 91 
Ч

етв
ер

г  

1.Развитие речи Повторение 

программны

х 

стихотворен

ий. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворен

ия В.Орлова 

«Ты скажи 

 

Программное содержание. 

Помочь детям вспомнить 

программные стихотворения и 

запомнить стихотворение 

В.Орлова «Ты скажи мне, 

реченька лесная».  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.102) 
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мне, 

реченька 

лесная…»  

 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Дети 

танцуют на 

празднике в 

детском 

саду»  

 

Программное содержание: 

Отрабатывать умение изображать 

фигуру человека в движении; 

учить добиваться 

выразительности образа (хорошо 

переданные движения, их 

разнообразие; нарядные платья 

танцующих); закреплять приемы 

рисования  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 100) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие21 Стр 91 

    

 

 

 

 

 

 

Третья  неделя   апреля :Тема недели  «День победы»    «2004.по24.04.20 

 Д
н

и
 

н
ед

ел

и
 Образовательная 

деятельность 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомление 

с окружающим  

Тема 

«Весенняя 

страда»  

 

Программное содержание. 

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, 
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агроном).  

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.стр. 73) 

2.Рисование  «Букет 

нарциссов»  

 

Программное содержание: Учить 

передавать в рисунке характерные 

особенности весенних цветов. 

3.Физическая 

культура 

Занятие22 Стр 92 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Пересказ 

«загадочных 

историй» (по 

Н.Сладкову)  

 

 

Программное содержание. 

Продолжать учить детей 

пересказывать.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.103) 

2.Музыка   

С
р
ед

а  

1.ФЭМП  Занятие 3.  

Программное содержание. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10; учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами: 6и7, 7и8, 8и9, 

9и10; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и 

середину листа; продолжать 

формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

(См. И.А. Помараева, В.А. Позина 

ФЭМП стр.60) 

2.Лепка\Апплик

ация 

Лепка 

«Девочка 

пляшет»  

 

 

Программное содержание: 

Развивать умение создавать в 

лепке человека в движении, 

передавать позу. Упражнять в 

различных приемах лепки.  

(см. Т.С. Комарова 
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Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 98) 

3.Физическая 

культура  

Занятие 23 Стр 93 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Чтение 

рассказа 

К.Паустовск

ого «Кот- 

ворюга»  

 

Программное содержание. 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот ворюга»  

(см. В.В. Гербова Развитие речи в 

детском саду, с.104) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Рисование 

по замыслу»  

 

 

Программное содержание: 

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. 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие 24 Стр 93 

    

 

 

 

 

 

Четвертая неделя   апреля :Тема недели « День победы»   «27.04.по  01.05.2020г 
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Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомление 

с окружающим  

Тема 

«Опасности 

вокруг нас»  

 

 

Программное содержание. 

Учить элементарным основам 

безопасности 

жизнедеятельности на улице и 

дома; познакомить с номерами 

«01», «02», «03», научить в 

случае необходимости 

самостоятельно набирать их. 

2.Рисование    

3.Физическая 

культура 

Занятие №25  Стр 94 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Дидактическ

ие игры со 

словами  

 

Программное содержание. 

Активизировать речь детей.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.104) 

2.Музыка   

С
р
ед

а  

1.ФЭМП  Занятие 4.  

Программное содержание. 

Продолжать учить понимать 

отношения между рядом 

стоящими числами в пределах 

10; совершенствовать умение 

сравнивать величину предметов 

по представлению; закреплять 

умение делить круг и квадрат 

на две и четыре равные части, 

называть части сравнивать 

целое и часть.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр.61) 

2.Лепка\Апплик

ация 

Аппликация 

«Поезд»  

 

 

Программное содержание: 

Закреплять умения вырезать 
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основную часть предмета 

прямоугольной формы, 

закруглять углы. Упражнять в 

умении вырезать предметы 

одинаковой формы из бумаги 

сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллективной 

работы.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.96) 

3.Физическая 

культура  

Занятие 26 Стр 95 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Чтение 

сказки В. 

Катаева 

«Цветик – 

Семицветик»  

 

Программное содержание. 

Познакомить детей со сказкой 

В.Катаева «Цветик – 

Семицветик»  

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.105) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование    

2.Физо на 

прогулке 

Занятие27 Стр 96 

    

 

Первая неделя   мая :Тема недели « День победы»  « 04 05.по 08.05.2020 

 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомление 

с окружающим  

Тема 

«Природный 

материал: 

песок глина 

камни»  

 

Программное содержание. 

Закреплять знания о свойствах 

этих материалов. Показать как 

человек использует песок, 

глину, камни. Развивать 

познавательный интерес.  

(О. А. Соломенникова 
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Ознакомление с природой в 

детском саду.стр. 74) 

2.Рисование  «Салют над 

городом в 

честь 

праздника 

Победы»  

 

 

Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 101) 

3.Физическая 

культура 

Занятие 28 Стр 96 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Литературны

й 

калейдоскоп

»  

 

Программное содержание. 

Выяснить, какие произведения 

малых фольклорных форм 

знают дети. Познакомить с 

новой считалкой.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.106) 

2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 1.  

Программное содержание. 

Совершенствовать умение 

составлять число 5 из единиц, 

упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении, 
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закреплять умение 

последовательно называть дни 

недели, определять какой день 

недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра.  

(См. И.А. Помараева, В.А. 

Позина ФЭМП стр. 63) 

2.Лепка\Апплик

ация 

Лепка 

«Сказочные 

животные»  

 

 

Программное содержание: 

Продолжать формировать 

умение детей лепить разных 

сказочных животных( 

Чебурашки , Вини – Пуха, 

мартышки , слоненка 

др.)передавать форму основных 

частей и деталей. Развивать 

воображение и творчество.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 101) 

3.Физическая 

культура  

Занятие 29 Стр 97 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Обучение 

рассказыван

ию по 

картинкам  

 

 

Программное содержание. 

Закреплять умение детей 

составлять рассказ по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием  

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.107) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды»  

 

Программное содержание: 

Учить детей расписывать 

посуду, располагая узор по 

форме. Развивать эстетическое 

восприятие произведений 

народного творчества, чувство 

ритма. Развивать эмоционально 
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положительное отношение к 

гжельским узорам.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр. 103) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие 30 Стр 98 

    

 

Вторая неделя   мая :Тема недели  « Лето»  « 11 05.по 15 .05.2020 

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомление 

с окружающим  

Тема 

«Путешестви

е в прошлое 

телефона»  

 

 

Программное содержание. 

Познакомить детей с историей 

изобретения и 

совершенствования телефона; 

закреплять правила 

пользования телефоном; 

развивать логическое 

мышление, сообразительность.  

(см. О.В.Дыбина Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в подготовительной 

группе детского сада стр. 49) 

2.Рисование  «Цветут 

сады»  

 

 

Программное содержание: 

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. (см. 
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Т.С. Комарова Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр.104) 

3.Физическая 

культура 

Занятие 31 стр 98 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Чтение 

рассказа В. 

Драгунского 

«Сверху 

вниз, 

наискосок». 

Лексические 

упражнения.  

 

 

Программное содержание. 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать речь детей  

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.107) 

2.Музыка   

С
р
ед

а  

1.ФЭМП  Занятие 2. (закрепление 

пройденного материала)  

Программное содержание. 

Совершенствовать навыки счета 

пределах 5; учить понимать 

независимость результата счета 

от качественных признаков 

предмета (цвета, формы и 

величины). 

2.Лепка\Апплик

ация 

Аппликация 

«Поздравите

льная 

открытка ко 

Дню 

Победы»  

 

 

Программное содержание: 

Закреплять умение задумывать 

содержание своей работы. 

Упражнять в работе с 

ножницами. Учить подбирать 

цвета, правильно передавать 

соотношение по величине. 

Развивать эстетические чувства.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.97) 

3.Физическая Занятие32 Стр 99 
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культура  

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Лексические 

упражнения  

 

Программное содержание. 

Проверить, насколько богат 

словарный запас детей.  

(см. В.В. Гербова Развитие речи 

в детском саду, с.108) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Бабочки 

летают над 

лугом»  

 

Программное содержание: 

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.  

см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность в 

детском саду стр.105) 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие 33 Стр 99 

    

 

 

Третья неделя   мая :Тема недели   «Лето»     18 05.по 22.05.2020 
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 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомление 

с окружающим  

Тема 

«Солнце, 

воздух и 

вода - наши 

верные 

друзья»  

 

 

Программное содержание. 

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.  

(О. А. Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду.стр. 77) 

2.Рисование  «Картинки 

для игры 

«Радуга»  

 

 

Программное содержание: 

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.  

см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.107) 

3.Физическая Занятие 34 Стр 100 
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культура 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Чтение 

русской 

народной 

сказки 

«Финист–

Ясный 

сокол»  

 

 

Программное содержание. 

Проверить, знают ли основные 

черты народной сказки. 

Познакомить с волшебной 

сказкой «Финист–Ясный 

сокол»  

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.109) 

2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 3. (закрепление 

пройденного материала)  

Программное содержание. 

Закрепить порядковое 

значение чисел 8 и 9, учить 

правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?»; упражнять в 

умении сравнивать предметы 

по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

большой, меньше, еще 

меньше… самый маленький (и 

наоборот); упражнять в 

умении находить различия в 

изображении предметов. 

2.Лепка\Апплик

ация 

«Зоопарк для 

кукол» 

(коллективна

я работа)  

 

 

Программное содержание: 

Развивать воображение 

творчество. Отрабатывать 

способы создания животных в 

лепке. Продолжать учить 

передавать характерные 



194 
 

особенности животных. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр. 104) 

3.Физическая 

культура  

Занятие  35 Стр 101 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи Звуковая 

культура 

речи 

(проверочное

)  

 

 

Программное содержание. 

Проверить, умеют ли дети 

различать звуки и четко и 

правильно произносить их.  

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.109) 

2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Цветные 

страницы»  

 

 

Программное содержание: 

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 

2.Физо на 

прогулке 

Занятие36 Стр 101 

    

 

 

                               Четвертая неделя   мая :Тема недели   «Лето»   «25.05.по 

29.05.2020 
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 Д
н

и
 

н
ед

ел
и

 

Образовательная 

деятельность 

 

Тема  Цель : 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
  

1.Ознакомление 

с окружающим  

  

«Кто самый 

грамотный» 

 

Программное содержание.  

Закрепить полученные знания 

по пдд 

2.Рисование  «Рисование 

по замыслу»  

 

 

Программное содержание: 

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.  

(см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.105) 

3.Физическая 

культура 

Занятие 

итоговое  

 

В
то

р
н

и
к
  

1.Развитие речи Рассказыван

ие на тему 

«Забавные 

истории из 

моей жизни»  

 

Программное содержание. 

Проверить, умеют ли дети 

составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из 

личного опыта.  

(см. В.В. Гербова Развитие 
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речи в детском саду, с.110) 

2.Музыка   

С
р

ед
а  

1.ФЭМП  Занятие 4. (закрепление 

пройденного материала)  

Программное содержание. 

Продолжать закреплять 

представления о равенстве 

групп предметов, учить 

составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть 

общее количество предметов и 

называть его одним числом; 

продолжать развивать 

глазомер и умение находить 

предметы одинаковой высоты, 

равные образцу; учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

2.Лепка\Апплик

ация 

«Весенний 

ковер»  

 

 

Программное содержание: 

Закреплять умения создавать 

части коллективной 

композиции. Упражнять в 

симметричном изображении 

на квадрате и полосе. 

Развивать эстетические 

чувства. (см. Т.С. Комарова 

Изобразительная деятельность 

в детском саду стр.102) 

3.Физическая 

культура  

Занятие 

итоговое 

 

Ч
етв

ер
г  

1.Развитие речи  Повторение пройденного 

материала  

Программное содержание. 

Работа по закреплению 

программного материала.  

(см. В.В. Гербова Развитие 

речи в детском саду, с.110) 
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2.Музыка   

П
я
тн

и
ц

а  

1.Рисование  «Где я хочу 

провести 

лето»  

 

 

Программное содержание: 

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. 

2.Физо на 

прогулке 

  

    

 

 

 

Календарно-тематическое планирование   

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации Воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 
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Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода —интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития  

 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

День знаний (4-

я неделя авгус-

та — 1-я неделя 

сентября) 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, доброже-

лательных 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 сотрудни-

ков детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День зн 

НИИ». 
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1 

Тема                                Развернутое содержание 

работы 

Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Расширение представлений детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развитие интереса к истории 

своей страны; воспитание гордости за 

свою страну, любви к ней. 

Знакомство с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна.  

Рассказы о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник «День народ-

ного единства». 

Выставка детского твор-

чества. 

Новый год (3-

я неделя нояб-

ря -- 4-я 

неделя 

декабря) 

Приапечение 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. 

Праздник «Новый год»-. 

Выставка детского твор-

чества. 

Зима 

(1 -я—4-я 

недели 

января) 

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. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского твор-

чества. 

Осень 

(2-я—4-я недели 

сентября) 

Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление знаний о 

правилах безопасного поведения в 

природе. Формирование обобщенных 

представлений об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формирование первичных 

предетаатений об экосистемах, 

природных зонах. 

Расширение представлений о неживой 

природе. 

Праздник «Осень» 

Выставка детского гт 

чества. 

Я вырасту 

здоровым (1-

я-2-я недели 

октября) 

Расширение представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни. Формирование 

положительной самооценки. 

Закрепление знания домашнего адреса 

и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. 

Расширение знаний детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где ра-

ботают родители, как важен для 

общества их труд. 

Открытый дет ровья. 
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День 

защитника 

Отечества 

(1-я—3-я 

недели 

февраля) 

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 детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомство с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

Расширение тендерных 

представлений, формирование в 

мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник «23 февраля — 

день защитника 

Отечества». 

Выставка детского твор-

чества. 

Международн

ый женский 

день (4-я 

неделя фев-

раля — 1 -я 

неделя марта) 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,   

продуктивной,   музыкально-худо-

жественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. 

Расширение тендерных представлений, 

формирование у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

потребности радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского твор-

чества. 

Тема Развернутое содержание работы Примерные вариант 

итоговых мероприятие 

Народная 

культура и 

традиции (2-

я—4-я недели 

марта) 

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. 

Фольклорный ник. 

Выставка детскогот» -

чества. 

Весна 

(1-я—2-я 

недели 

апреля) 

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 появ-

ляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

Праздник «Весна-к; i 

на». 

День Земли — 22 апр&з i 

Выставка детского тв щ 

чества. 
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День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитание  дошкольников  в духе  

патриотизма, любви к Родине. 

Расширение знаний о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомство с 

памятниками героям Великой Отече-

ственной войны. 

Праздник  «День   П 

беды». 

Выставка детского те. * 

чества. 

Лето 

(2-я—4-я 

недели 

мая) 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени года; 

признаках лета. Расширение и 

обогащение предстаатений 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); представ-

лений о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Праздник «Лето». 

День зашиты окру* • » 

щей среды — 5 июня. 

Выставка детского тщ 

чества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня — 3-я неда! августа). 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана 

общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне желательно 

ежедневное чтение. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей  

 

 не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  
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Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов МКДОУ придерживается следующих 

правил:  

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 

прямо зависят от состояния их нервной системы.  

 

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам:  

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ  СТАРШЕЙ   ГРУППЫ 

в холодный период года 

 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 

Утренняя гимнастика 
 

 

7.30 – 8.00 

 

8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Игры, самостоятельная деятельность 

8.20 – 8.35 

8.35-8.55 
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детей 

 

 

Подготовка к ОД , Образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00  10.10-10.35 

 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка ко второму завтраку, 

2   завтрак 

 10.00 

 

10.00-10.10 

Прогулка .Возвращение с прогулки, 10.35 -12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

12.30  -12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 -15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие 

процедуры, игры 

15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

 

 

Дополнительное образование                 15.40- 16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, чтение 

художественной литературы, уход 

домой 

                16.00 – 17.30 

 

  Режим дня в теплый период года 

 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

дежурство,индивидуальная работа 

утренняя гимнастика. 

 

                7.30 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак.                 8.10 – 8.55 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке. 

                8.55 – 9.45 

Прогулка                9.45 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к                12.00 -12.45 
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обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон                12.45 -15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие 

процедуры, игры 

               15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник                15.20 – 15.40 

  

Подготовка к прогулке, прогулка, чтение 

художественной литературы, уход домой 

               15.40 – 17.30 

 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами.Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 6 лет планируют не 

более 12 занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут (СанПиН 

2.4.1.3049 - 13). 

 

 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи.Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 

аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 
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Прогулка.Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение.В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение  прочитанного помогает на 

примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие —у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься   своими делами. Задача педагога —сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон.Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 

детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

 

Виды организованной деятельности колво 

Познавательное развитие 2 

Развитие речи 2 

Физическая культура 3 

Рисование  2 

Лепка\Аппликация  1 Р В 2 

НЕДЕЛИ  

Музыка 2 

Общее количество 13 
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Физкультурно -оздоровительная работа 

 

В МКДОУ   «Детский сад №  3 ИГОСК» ведется  постоянная работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим —рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

 

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 

минуты. Схема закаливания детей 

 

Название 

мероприятия 
Содержание и методика Результаты 

Создание 

гигиенических 

условий 

Проветривание, влажная 

уборка, соблюдение санитарно 

– эпидемиологического 

режима, аэрация воздуха по 

графику 

Сохранение здоровья 

Утренний приѐм 

Опрос родителей о состоянии 

здоровья ребенка дома, осмотр 

кожных покровов, 

термометрия. Чесночные 

бусы. 

Профилактика 

заболеваний.  

Подготовка к 

приему пищи 

Питание 

Умывание, мытье рук. 

Полноценное, разнообразное, 

калорийное, 

сбалансированное. 

Закаливание. Рост и 

развитие организма, 

повышение 

адаптивных сил. 

Воспитание 

полезных привычек 

Соблюдение КГН, 

формирование привычки 

пользоваться средствами 

личной гигиены. 

Закаливание 

Утренняя 

гимнастика под 

музыкальное 

сопровождение 

Эмоциональный комфорт, 

двигательная активность, 

дыхательная гимнастика. 

Физическое развитие 

ООД (музыкальное, 

развитие движений, 

ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи, 

действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками, 

Эмоциональный комфорт, 

познавательная деятельность, 

двигательная активность, 

дыхательная гимнастика. 

Физическое, 

психическое развитие 



209 
 

строительным 

материалом). 

Прогулка 

Одевание в зависимости от 

погодных условий, 

наблюдение. Всестороннее 

развитие и игры, физические 

упражнения, воспитание 

(физическое, дыхательная 

гимнастика психическое, 

социальное, экологическое, 

нравственное, эстетическое). 

Повышение 

адаптивных сил 

Сон 

Проветривание, 

обеззараживание воздуха 

спальной комнаты по графику, 

подготовка постели, 

укладывание детей, 

аутогенная тренировка, 

прослушивание аудиозаписей 

сказок и спокойных 

музыкальных произведений, 

соблюдение тишины, подъем 

по мере просыпания. 

Повышение 

адаптивных сил. 

Естественный отдых 

организма, 

поддерживаю 

нормальную 

жизнедеятельность. 

Закаливающие 

процедуры 

Хождение по мокрой дорожке, 

сухой, ребристой. 

Повышение 

адаптивных сил 

Гимнастика после 

сна 

Пробуждение, подготовка 

организма к активной 

деятельности. 

Укрепление организма.  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игра, предметная 

деятельность, деятельность 

двигательная, 

ориентированная на зону 

ближайшего развития. 

Сенсорное развитие. 

Двигательная активность 

(подвижные игры, физические 

упражнения), ознакомление с 

окружающим миром. 

Физическое, 

психическое развитие 

(формирование 

различных видов 

восприятия). 

КГН, переодевание По необходимости в течение Воспитание основ 
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дня. здорового образа 

жизни. Формирование 

полезных привычек. 

Уход детей домой 

Взаимодействие с родителями 

детей. Беседы с родителями по 

проблемам здоровья детей. 

Повышение правовой, 

психолого – педагогической 

культуры родителей. 

Формирование 

здоровья детей. 

 

 

Режим двигательной активности старшей группе 

 

Вид 

занятий 

Продолжительность 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно в группе (в теплое время года - на 

участке), 6-7 мин Двигательные 

разминки 

Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями Физкультминут

ки 

Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуа

льная 

работа по 

развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия 

по физкультуре 

2 раза в неделю по 30 мин. 

Спортивная 

прогулка 

2 раза в неделю по 20-25 мин 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц, 35-40 мин. 

Физкультурный 

праздник 

2 раза в год, 1 час 

Самостоятель

ная 

двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

 

 

  

 

 

Методическое обеспечение. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

старшей группы МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3» ИГОСК  

на 2019 - 2020 учебный год  

Пояснительная записка  

к годовому учебному плану старшей группы, реализующей основную 

образовательную программу «От рождения до школы», (под редакцией 
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Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) на 2019 – 2020 учебный 

год  

Образовательный процесс в старшей группе осуществляется на основе рабочей 

программы, основной образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с нормативными документами:  

Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса:  

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об образовании»;  

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 02.09.09г. № 666);  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-

16 от 14.03.00 г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» и зарегистрированном в Минюсте  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 № 03-1213  

 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 года  

 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования».  

Особенности реализации инвариантной и вариативной части:  

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части примерной 

основной общеобразовательной программы «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Инвариантная 

часть реализуется через обязательную НОД, отводимую на усвоение основной 

образовательной программы МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК на 2019-2020 

учебный год».  

В инвариантной части учебного плана:  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую во вторую 

половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки.  
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста:  

- для детей - от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут;В середине времени, 

отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня после дневного сна. 

Еѐ продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

- Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Согласно плану, в вариативную часть включены: 

- старшая группа: 1 НОД 

Таким образом, общее астрономическое время НОД в неделю по 

возрастным группам: 

Базовая часть: 

- старшая группа - 300 мин. (13 НОД) 

           Вариативная часть: 

           кружок «физкультурно-спортивной направленности «Мой мяч» 

- старшая группа - 25 мин. (1 НОД) 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени занятий. 

Согласно СанПиН в группе включены три НОД по физической культуре: 

два проводятся в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. Каждой образовательной области соответствуют 

определѐнные разделы: 

«Социально-коммуникативное развитие»: социализация; ребенок в семье 

и обществе, патриотическое воспитание; труд, безопасность. 
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«Познавательное развитие»; развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; приобщение к социокультурным ценностям; формирование 

элементарных математических представлений; ознакомление с миром 

природы. 

«Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература 

«Художественно-эстетическое развитие»: – рисование, лепка, 

аппликация, музыка. 

«Физическое развитие»: формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни; физическая культура. 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. По действующему СанПиН для детей возраста от 

5 до 6 лет планирую не более 13 занятий в неделю продолжительностью 

не более 25 мин. 

 

 

 

Образовательная 

область (в 

соответствии с 

ФГОС ДО) 

 Базовая часть  Количество занятий  

старшая группа  

Длительность занятий 

в минутах  

До 25-минут 

 

Вариативная часть ( 

не менее 60%) 

В неделю  

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 1 

1  

 1.2 Экология 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность)  

1  
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              Учебно - методический комплекс программы:  

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. и др., «От рождения до школы». 

«Мозаика-синтез», 2017г  

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Методические пособия:  

К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» Москва 

Мозаика-Синтез 2014г  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет): Мозаика-Синтез Москва 2014г  

И.А.Лыкова,В.А.Шипунова. Опасные предметы, существа и явления. 

Издательский дом «Цветной мир» 2013г  

И.А.Лыкова,В.А.Шипунова.Дорожная азбука. Издательский дом «Цветной 

мир» 2014г  

И.А.Лыкова,В.А.Шипунова.Огонь- друг,огонь -враг. Издательский дом 

«Цветной мир» 2013г  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1  

Развитие речи    2  

Физическое 

развитие  

  2  

На воздухе  1  

Художественно-

эстетическое  

 Рисование  2  

  Лепка  1 раз в 

две 

недели 

 

  аппликация 1 раз в 

две 

недели 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Как часть занятия и в 

совместной 

деятельности вовремя 

режимных моментов 

 13 
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Наглядно дидактические пособия:С.Н. Насонкина Учимся вежливости. 

Дошкольникам об этикете.  

Серия «Мир в картинках» «Государственные символы России»  

«Правила маленького пешехода»  

Плакаты из серии «Дети будьте внимательны на дороге»  

Дид. Материал «Уроки безопасности»  

2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Методические пособия:  

Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-

7 лет) Мозаика-Синтез Москва 2015г  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

Методические пособия:  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет) 

Мозаика-Синтез Москва 2015г  

Е.Ульева Энциклопедия для малышей в сказках. Ростов-на-Дону «Феникс» 

2015 г  

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия картинок: «Инструменты», «Профессии», «Музыкальные инструменты», 

«Виды транспорта»,  

«Посуда», «Бытовая техника», «Школьные принадлежности» 

 

 

 

Формирование элементарных математических преставлений  

Методические пособия:  

Помораева И .А. Формирование элементарных математических представлений 

(5-7 лет) Мозаика-Синтез Москва 2015г  

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки Москва Творческий центр Сфера 

2015г  

Наглядно дидактические пособия:  

Плакаты: «Счет до10», «Цвет», «Форма», «Фигуры и счѐт»  

Рабочие тетради:  

Ознакомление с миром природы  

Методические пособия:  

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Мозаика-

Синтез Москва 2015г  

С.Н..Николаева «Юный эколог» Мозаика-Синтез Москва 2015г  
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С.Н..Николаева. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и дома. 

Мозаика-Синтез Москва 2015г  

Наглядно дидактические пособия:  

Плакаты и наборы картинок: «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Животные разных стран»,  

«Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Цветы», «Фрукты», «Ягоды», 

«Грибы»,  

«Дикие животные», «Времена года», Дид. Материал: «Весна», «Зима», «Лето», 

«Осень».  

3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Методические пособия:  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду старшая группа. Мозаика-Синтез 

Москва 2015г  

Рабочие тетради:  

Наглядно-дидактические пособия:  

Плакаты «Азбука» Серия картин по Гербовой В.В.  

Наглядно дидактические:  

Серия «Играем в сказку»  

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Методическое пособие:  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа. 

Мозаика-Синтез Москва 2015г  

О.А.Соломенникова. Радость творчества Мозаика-Синтез Москва 2015г  

Хрестоматии  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 - 6 лет Мозаика-Синтез 

Москва 2016г  

Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского края для детей 

дошкольного возраста. Ставрополь 2016г 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Народное искусство-детям»: «Гжель», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка»,  

«Каргополь-народная игрушка», «Хохлома», «Филимоновская народная 

игрушка», «Полхов-Майдан»  

Серия «Учимся рисовать»: «Гжельская роспись», «Городецкая роспись».  

Русские узоры  

5. Образовательная область «Физическая культура»  

Методические пособия:  
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (старшая группа) 

Мозаика-Синтез Москва 2015г  

Е.Ульева Как устроен человек. Энциклопедия для малышей. Ростов-на-Дону 

«Феникс» 2016 г  

Наглядно-дидактические пособия:  

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».  

«Беседы о здоровом образе жизни»  

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная группа Творческий центр,Москва – 2011 г.  

Т.Г.Кобзева, Г.С.Александрова. Организация деятельности детей на 

прогулке. Волгоград, Учитель - -2012 г. 

 

 

Организация образовательной деятельности 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам  СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 

года № 26,  продолжительность Непосредственной Образовательной 

Деятельности для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе детского сада  50 мин. В середине времени, 

отведенного на Непосредственную Образовательную Деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами Непосредственно 

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 минут в день. В середине Непосредственно 

Образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 

 

 

В теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) в хорошую погоду 

прием детей проводится на улице. Время прогулки может быть сокращено до 1 

часа в холодное время года (с ноября по март) в зависимости от погоды. В 
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теплое время года (сентябрь, октябрь, апрель, май) время прогулок может быть 

увеличено до 2 часов - утром, до 2,5 часов – вечером в зависимости от погоды.  

В теплое время года совместная деятельность, а также индивидуальная 

работа воспитателей и специалистов может быть проведена на улице. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенную 

познавательную активность и умственного напряжения детей, следует 

проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда).  

Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. В середине года (январь - 

февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать 

недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). В дни каникул и в летний период учебные занятия проводить не 

рекомендуется.  

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в старшей 

группе не более 25 мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста 

допускается не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня). 

Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Наименование мероприятия Дата проведения 

«День знаний» 

«В гостях у сказки» 

«Мы вас очень любим» 

Сентябрь 

«Золотая осень» 

«День здоровья» 

Октябрь 

«День здоровья» 

Праздник «День Матери» 

Ноябрь 

«Весело встретим новый год» 

«Новогодние приключения» 

Декабрь 

«Встречи у новогодней елки» 

«Предание Рождественской ели» 

«Рождество. Колядки» 

Январь 

Кукольный театр 

«День защитника отечества» 
Февраль 
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«Мамин праздник» 

Масленица широкая 
Март 

День смеха 

«В гостях у светофора» 

«День здоровья» 

Апрель 

«День Победы» 

«День здоровья» 
Май 

 

 

3.4.Организация предметно-развивающей среды. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость 

создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных 

помещений групп, кабинетов и залов, дополнительных кабинетов — коридоров 

и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает 

свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего 

группового помещения. Детям должны быть доступны все функциональные 

пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. 

Конечно, доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, 

кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к 

особенностям школьной жизни.  

Помещение группы детского сада — это явление не только 

архитектурное, имеющее определенные структурные и функциональные 

характеристики. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете, выступая как 

культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства.  

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 
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ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 

создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности:  

Центры  Оборудование  

1.Раздевалка  1.Информационные стенды для взрослых: «Наши работы» 

(постоянно обновляющаяся выставка достижений детей в 

разных областях); «Информация для родителей» (Режим 

дня, сетка занятий, меню и т.д.); «Объявления» (текущего 

периода);  

«Правила поведения на дороге»;  

«Наша безопасность»;  

«Азбука здоровья»  

2.Центр 

конструирования  

1.Крупный строительный конструктор.  

2.Средний строительный конструктор.  

3.Конструкторы типа «Лего».  

4.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты деревьев и кустарников).  

7. «Гараж»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет,  

3.Центр по 

правилам 

дорожного 

движения  

1.Макет по ПДД.  

2.Мелкий транспорт. 3. Набор дорожных знаков, светофор.  

4.Рули, жезл, фуражка.  

5 Наглядно-дидактические пособия.  

4.Центр художест-

венного творчества  

1. Гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, пластилин.  

2.Цветная и белая бумага, картон, наклейки.  

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты, банки для 

воды, салфетки, доски , розетки для клея, щетинные кисти. 

4.Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д.  

5.Книжный центр  1.Полка для книг.  

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов.  
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3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 4.Наборы открыток с видами 

достопримечательностей Москвы и городов героев.  

6.Музыкальный 

центр  

1.Музыкальные инструменты: бубен, металлофоны  

  

7.Спортивный 

центр  

1.Мячи большие, малые, средние. 2.Толстая веревка  

3.Флажки, султанчики 4. Скакалки. 5.Мешочеки с песком.  

6. Дуги металлические.  

7.Ребристая доска.  

8.Нетрадиционное спортивное оборудование ( 

различные дорожки здоровья)  

8.Театральный 

центр  

1. Маски, атрибуты для постановки сказок.  

2.Куклы и игрушки для различных видов театра ( 

кукольный, настольный, пальчиковый)  

9.Центр сюжетно-

ролевой игры  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровати.  

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды, набор 

кухонной посуды, набор столовой посуды. 3.Куклы в 

одежде девочек.  

4.Коляски для кукол.  

5.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол. 6.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, резинки для волос и т.п.) 8.Атрибуты для игр 

«Дом - семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кухня», «Зоопарк» , «Школа», 

«Набор строительных инструментов».  

10.Математический 

центр  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 2.Комплекты цифр и 

математических знаков для магнитной доски . 3.Наборы 

объемных геометрических фигур.  

4.«Волшебные часы»  

5.Счетные палочки.  

6.Учебные приборы: линейки, ростомер для детей и кукол, 

шариковые ручки, простые карандаши.  

7.Мозаики, пазлы, различные игрушки со шнуровками  

9.Рабочие тетради в 2-х частях. 10.Настольно игры: 

шашки,домино.  

11.Разнообразные развивающие дидактические игры. 
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(«Кубики», «Математическое лото» и др.)  

12.Методические пособия.  

11.Центр 

дидактической 

игры  

1.Пособия для воспитания правильного физиологического 

дыхания (шарики «Мыльные пузыри», воздушныешары).  

2.Магнитный и звуковой алфавит.  

3.Наборы картинок для классификации (установления 

родовидовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий виды спорта; виды ягод и 

грибов; виды овощей и фруктов т.п.  

4.Серии картинок для установления последовательности 

событий.(времена года, природные явления, время суток)  

5. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые). 7.Разрезные 

сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми 

и изогнутыми линиями. 8.Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного характера. 

 

12.Экологи-ческий 

центр  

Календарь природы:  

1.Картина сезона, модели года и суток.  

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на каждый день.  

3. Календарь времени года.  

4.Комнатные растения, лейки, лопаточка для рыхления, 

опрыскиватель для растений.  

13.Центр 

патриотического 

воспитания  

1 Альбом: «Моя станица»,  

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

Северного Кавказа 3.Флаги, гербы и другая символика 

России и Ставропольского края.  

4.Наборы учебно-методические по данной тематике.  
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                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

старшей группы МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3» ИГОСК  

на 2019 - 2020 учебный год  

Пояснительная записка  

к годовому учебному плану старшей группы, реализующей основную 

образовательную программу «От рождения до школы», (под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) на 2019 – 2020 учебный 

год  

Образовательный процесс в старшей группе осуществляется на основе рабочей 

программы, основной образовательной программы дошкольного образования 

МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК и в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Количество и продолжительность организованной образовательной 

деятельности устанавливается в соответствии с нормативными документами:  

Нормативная база организации образовательного (учебного) процесса:  

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266 -1 «Об образовании»;  

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 02.09.09г. № 666);  

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 65/23-

16 от 14.03.00 г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» и зарегистрированном в Минюсте  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 1.05.2007 № 03-1213  

 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 года  

 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования».  

Особенности реализации инвариантной и вариативной части:  

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части примерной 
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основной общеобразовательной программы «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Инвариантная 

часть реализуется через обязательную НОД, отводимую на усвоение основной 

образовательной программы МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК на 2019-2020 

учебный год».  

В инвариантной части учебного плана:  

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую во вторую 

половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста:  

- для детей - от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут;В середине времени, 

отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня после дневного сна. 

Еѐ продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

- Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Согласно плану, в вариативную часть включены: 

- старшая группа: 1 НОД 

Таким образом, общее астрономическое время НОД в неделю по 

возрастным группам: 

Базовая часть: 

- старшая группа - 300 мин. (13 НОД) 

           Вариативная часть: 

           кружок «физкультурно-спортивной направленности «Мой мяч» 

- старшая группа - 25 мин. (1 НОД) 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50% общего времени занятий. 

Согласно СанПиН в группе включены три НОД по физической культуре: 

два проводятся в физкультурном зале, одно - на свежем воздухе. 
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Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. Каждой образовательной области соответствуют 

определѐнные разделы: 

«Социально-коммуникативное развитие»: социализация; ребенок в семье 

и обществе, патриотическое воспитание; труд, безопасность. 

«Познавательное развитие»; развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; приобщение к социокультурным ценностям; формирование 

элементарных математических представлений; ознакомление с миром 

природы. 

«Речевое развитие»: развитие речи; художественная литература 

«Художественно-эстетическое развитие»: – рисование, лепка, 

аппликация, музыка. 

«Физическое развитие»: формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни; физическая культура. 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. По действующему СанПиН для детей возраста от 

5 до 6 лет планирую не более 13 занятий в неделю продолжительностью 

не более 25 мин. 

 

Образовательная 

область (в 

соответствии с 

ФГОС ДО) 

 Базовая часть  Количество занятий  

старшая группа  

Длительность занятий 

в минутах  

До 25-минут 

 

Вариативная часть ( 

не менее 60%) 

В неделю  

Познавательное 

развитие 

 Ознакомление с 

окружающим миром 1 

1  
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 1.2 Экология 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность)  

1  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1  

Развитие речи    2  

Физическое 

развитие  

  2  

На воздухе  1  

Художественно-

эстетическое  

 Рисование  2  

  Лепка  1 раз в 

две 

недели 

 

  аппликация 1 раз в 

две 

недели 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Как часть занятия и в 

совместной 

деятельности вовремя 

режимных моментов 

 13 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация программы для ознакомления родителей 

(законных представителей) детей 

Рабочая Программа – учебно-методическая документация, 

обеспечивающая реализацию основной  образовательной Программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

определяющая основные характеристики и организационно-педагогические 

условия организации образовательного процесса.  

Настоящая рабочая Программа по развитию детей старшей группы  

разработана в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

Программой детского сада «От рождения до школы», в соответствии с 

введѐнными в действие ФГОС ДО. 

Цель Программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;  

- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

- подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.     

Задачи: 

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

- Построение комплексно-тематической модели образовательного 

процесса. 

- Обеспечение познавательного, социально-нравственного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

- Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного 

направления. 

- Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам. 

- Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. 

- Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной и трудовой). 
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- Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и 

обучении детей. 

- Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования:   

1) 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); 

2) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4) сотрудничество ДОУ с семьей; 

5) приобщение детей к традициям семьи, общества и государства; 

6) формирование познавательных действий  и познавательных интересов 

ребенка в различных видах деятельности; 

7) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

Основания разработки Программы: 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пи Н 

43049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
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4.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5.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». 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 г. «Об утверждении Порядка проведения само обследования 

образовательной организацией». 

7. ООП ДОУ МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК. 

8.Устав МКДОУ «Детский сад №3» ИГОСК. 

 


