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№п/п Содержание Страница  

I Целевой раздел  

 1. Пояснительная записка.   

1.1. Введение  

1.2 Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

1.4  Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования « Детство» по ред. Т.И. Бабаевой, Л.Г. Гогберидзе, О.В. Солнцевой  в соответствии с 

ФГОС  ДО.  

 

1.5 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.Учебный план. Сетка НОД .  

 

2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования  

 

 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. Карта 

развития. 

 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

II Содержательный раздел  

3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с учетом используемых в СП  

программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

3.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная часть). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

-Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

-Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 



3 
 

3.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная часть). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

-Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

-Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

3.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть). 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

-Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

-Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

3.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть)  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

-Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

-Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

3.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» (обязательная часть). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

-Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

-Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое  развитие» 

 

4. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

5.1 Система физкультурно-оздоровительной работы в ДО  

5.2. Региональный компонент  

5.3.   Преемственность СП  №19 и МКОУ « Лицей №2»   

5.4.   Взаимодействие СП №19   с  социумом  

5.5.   Совместная деятельность по развитию творческих способностей детей.  

6.   Способы и направления поддержки детской инициативы  
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7.   Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников  

III Организационный раздел  

9. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

10. Режим дня  

12. Модель организации воспитательно-образовательного процесса с использованием разнообразных форм и  с 

учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с 

повседневной жизнью детей 

 

13. Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

 

14. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

15. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

15.1. Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

15.2 Предметно-развивающая среда (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)  

IV Дополнительный раздел (краткая презентация Программы на сайт)  

 Приложения   

 Приложение №1   НРК ( Краеведение)  

 Приложение №2  Обучение грамоте ( старшая , подготовительная группа)   
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Дошкольное образование сильно своими традициями, богато своим наследием и имеет очень высокий потенциал развития при соответст-

вующих благоприятных условиях. 

МКОУ «Лицей №2» Дошкольная образовательная организация №19 введена в эксплуатацию 01.09.1969 г В 1984 году переименован в Ясли-сад № 

19 Городского отдела народного образования КБАССР Решением Исполкома Нальчикского городского Совета народных депутатов КБАССР № 

302.3 от 11.09.1984г. с июня 1985г. передан Нальчикскому заводу «Севкавэлектроприбор». В 1994 году  Ясли-сад №19 Нальчикского завода 

«Севкавэлектроприбор» переименован в ДОУ детский сад № 19 «Пчёлка» Постановлением Главы Администрации г.Нальчика № 1548 от 

06.09.1994г. В 2001 году ДОУ детский сад № 19 «Пчёлка» переименован в МДОУ  общеразвивающего вида детский сад № 19 «Пчёлка» по 

Распоряжению Департамента по управлению городским имуществом № 233 от 20.04.2001г. В 2004 году  МБОУ «Лицей № 2» реорганизован 

путем присоединения к нему  МДОУ общеразвивающего вида детский сад № 19 «Пчёлка»  Постановлением Главы Администрации г.Нальчика № 

1075 от 17.08.2004г. в 2013 году МБОУ «Лицей №2» переименован Инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по г.Нальчику,КБР, 23 

января 2013 года в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» (МКОУ «Лицей №2») регистрационный номер 

1020700751356введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. По виду Дошкольное образовательное учреждение. По типу детский сад. Пережил  

хорошие и трудные времена. Первоначально в 1969г в детском саду функционировало 3 группы, после переименования  в 1984  году в детском 

саду стало функционировать четыре возрастные группы.  Проектная мощность детского сада предполагает 80   детей. В данный момент и в нем 

функционирует 4  группы при наполняемости в  100 детей. 

В  Дошкольной образовательной организации №19  работают педагоги со специальным педагогическим образованием, которые осуществляют 

воспитательно -образовательный процесс по комплексной программе « Детство» переработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

Сводная информация по педагогическим кадрам дошкольных групп на 
2014 -2015 учебный год 

№ ОУ Общее 

количество 

педагогов 

Образование Стаж Возраст 

в н/в ср. 

пр. 

в I соотв до 

5 

5- 

9 

10- 

19 

го-  

25 
Свыше 

25 

до 

25 

25- 

29 

30- 

39 

40- 

49 

50- 

55 

Свыше 

55 

1. МКОУ 

«Лицей№2» 

ДОО №19 

 
10  

 
10 

- 2  
2 

 
10 

  3 4 1 2  2 7  3 - 

 

МКОУ « Лицей №2» Дошкольная  образовательная организация №19   осуществляет свою деятельность на основе Устава утверждённого на общем 

собрании трудового коллектива   Дата регистрации 31.08.2011 г.  Регистрационный   №  2110725018842. 

1.Договор с Учредителем (дата подписания)  -  01.09.2006 г 
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2.Акт приемки собственности в оперативное управление (указать документ, дату  подписания) -. Распоряжение от 08.07.2002 №398,ДУГИ;акт 

приема-передачи от     04.11.2004;Свидетельство о государственной регистрации права: Шогенцукова,7(II,III ступени обучения): 07-АВ 

218386;Шогенцукова,25(Iступень обучения):07АВ 230970;Шогенцукова,23(ДСО №15):07 АВ 230972;ул.И.Арманд,2(ДСО №19):07АВ 221210. 

 3. Свидетельство о землепользовании: Постановления:  № 1107 от  06.06.2011 г.,с № 1095 от  06.06.2011 г.; № 1096 от 06.06.2011 г.;№43 от 

25.01.2012г.; Свидетельство о государственной регистрации права: Шогенцукова,7(II,III ступени обучения): 07-АВ 

218384;Шогенцукова,25(Iступень обучения):07АВ 230969;Шогенцукова,23(ДСО №15):07 АВ 236374;ул.И.Арманд,2(ДСО №19):07АВ 221119 

Общеобразовательная программа была составлена с опорой : 

-    На Закон Российской Федерации "Об образовании" от 29.12.2012г. 

 На Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 

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

организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 15 мая 2013 г. №26об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13); 

 На Национальную доктрину образования Российской Федерации до 2021 года;  

  На Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р;  

  На Национальную  образовательную инициативу «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. 

Пр-271;  

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 года N 1507-р;  

  На Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 - 2015 годы»; 

  На Постановление Правительства РФ от 31 мая 2011 г. № 436 «О порядке предоставления в 2011–2013 годах субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования»; 

  На Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность "; 

 - На Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

-  Федеральный  государственный образовательный стандарт  дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.10 

2013 г. № 1155  
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      Программа « Детство» переработана авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования  к структуре основной 

общеобразовательной программы. Программа обеспечивает воспитание и обучение детей от 2-х до 7-ми лет. Новизна программы  

определяется тем, что в ней впервые реализован подход к организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного возраста как 

субъекта детской деятельности и поведения. Дошкольная организация №19  является престижным дошкольным учреждением в глазах  

микрорайона. Руководство   СП  №19 выстроило взаимодействие с общественными организациями, наладил сотрудничество с семьями 

воспитанников. Приоритетом для нас является вписанная в коллектив личность ребенка, его всестороннее гармоничное развитие, способность к 

самосовершенствованию и взаимодействию с другими детьми.Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

обеспечивает разностороннее развитие детей от 2 - х до 7 -ми лет. Содержание образовательного процесса в МКОУ « Лицей №2 » ДОО 

№19, выстроено в соответствии с программой « Детство» под редакцией Т.Н. Бабаевой, Л.М. А.Г. Гогоберидзе, О.В Солнцевой  ООО: Изд-во 

« Детство - Пресс» 2014. г г. Санкт - Петербург Она определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников, и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 
Определяет три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и 

единую направленность. Содержательная связь между разными разделами программы позволяет педагогу интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно - образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферы личности ребенка. 

Программа «Детство» является результатом многолетней научно-исследовательской работы коллектива кафедры дошкольной педагогики 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. В ее основу легли теоретические взгляды петербургской 

(ленинградской) научной школы воспитания на сущность развития ребенка в период дошкольного детства, требования к содержанию 

образовательной программы для детского сада и пути ее реализации в педагогическом процессе. 

В обновленной программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

— выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный; 

— представлены содержание и особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста (раннее детство) и в 
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дошкольных группах (дошкольное детство); 

— дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов освоения программы в каждой возрастной группе; 

— определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие»; 

— раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка; 

— описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы; особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик детей; способы и направления поддержки детских инициатив; особенности организации педагогической 

диагностики и мониторинга; 

— охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

— даны методические рекомендации по проектированию основной образовательной программы; 

 -  Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; представлен режим дня во всех возрастных группах, 

включая период адаптации  ребенка к условиям детского сада; раскрыты особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды; 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа создана авторами как программа обогащенного развития 

детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

 
Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и ком-

муникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных -индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 
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— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места цроживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, обще-

ства; 
 

 

Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
 

 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей; 
 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; Обеспечение освоения детьми из национальных семей навыков 

коммуникации на русском языке.  
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Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 
 

Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 
 

Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей 

Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
 

Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка 
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Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 
 

Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное вза-

имодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 
 

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 
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Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

 

                                                 Принцип сотрудничества с семьей. 

 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 
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Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности 

Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 
 

 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 



17 
 

 
Образовательный процесс  СП  №19 МКОУ  «Лицей №2»   предусматривает решение программных задач в рамках модели 

организации воспитательно - образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой « 

Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, Л.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Парциальная программ   Л.Г. Петерсон  «Практический 

курс  математики для дошкольников».,  Л.И. Пензулаева « Физкультурные занятия в детском саду» 

 Цель:  Регламентирование  образовательной нагрузки в учебном плане при работе по пятидневной неделе в соответствии с 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13г. 

Нормативно – правовая база  обеспечения учебного плана:  

• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН    «ОБ ОБРАЗОВАНИИВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»от 29 декабря 2012 года 

 № 273- ФЗ; 

• На Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014)  

• На «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13); 

• Письмо  МИН ОБР НАУКИ РФ  от 31.05.2007 г. № 03- 1213  « О методических рекомендациях  об отнесении 

дошкольных  образовательных учреждений  к определенному типу »  

• Федеральный государственный образовательный    стандарт  дошкольного образования от17.10.2013 г. № 1155 

 Количество групп : 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 17 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 16 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 32 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 33 



18 
 

                                                                                   Всего 4  групп –    98     детей 

 

Максимальный допустимый объём недельной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для 

детей дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (4-й год жизни) –12 занятий, длительность -15 минут; 

 в средней группе ( 5-й год жизни) – 12 занятий , длительность – 20 минут; 

 в старшей группе (6-й год жизни) - 16 занятий , длительность – 25 минут; 

 в подготовительной (7 –й год жизни) – не более 17 занятий, длительность - 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Пере-

рывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

В середине года (декабрь) для воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной дея-

тельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным образовательным учреждением с учетом: 

— действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

— Федерального государственно образовательного стандарта дошкольного образования; 

— типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу дошкольного образования наличия 

приоритетных направлений образовательной деятельности; 
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— рекомендаций  основной общеобразовательной программ дошкольного образования; 

— специфики условий (климатических, демографических, национально культурных и др. 

 

Образовательная деятельность осуществляется по 5 образовательным областям  «Познавательное развитие» «Речевое  

развитие» «Физическое  развитие» «Художественно-эстетическое развитие»,  «Социально-коммуникативное 

развитие», которые имеют свои структурные единицы:  

 

№ Образовательная область Структурная единица О.О. 

1. «Познавательное развитие»  Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях  

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

 Ребенок открывает мир природы. 

 Формирование первичных представлений о малой Родине и 

Отчизне.  

2. «Речевое  развитие»  

3. «Физическое  развитие» Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей ЗОЖ , овладение его элементарными 

нормами и правилами.  

4. «Художественно-эстетическое развитие»  Рисование  

 Лепка 

 Аппликация 

 Конструирование 

 Музыка 

 Художественная литература   

5. «Социально-коммуникативное развитие»    Дошкольник входит в мир социальных отношений  

   Развиваем ценностное отношение к труду  

   Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  
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   Учебный план непосредственно-образовательной деятельности.                                                                                                  

Направления развития 

(Образовательные области) 

Образовательная 

деятельность 

II младшая 

группа  

средняя 

группа  

 

старшая 

группа  

Подготовительная 

к школе группа  

«Познавательное развитие» 

 

 

 Развитие сенсорной культуры 

 Формирование первичных представлений 

о себе, других людях. 

 Ребенок открывает мир природы. 

 Формирование первичных 

представлений о малой Родине и 

Отчизне. 

1 1 2 2 

Первые шаги в математику. 1 1 2 2 

 

«Речевое  развитие» 

Владение речью как средством общения и 

культуры.  

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической  и 

монологической речи ( обучение грамоте) 

Кабардинский яз. ( балк .яз..) 

1 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

2 

1 

 

1 

 

 

2 

1 

 

1 

 

2 

«Физическое  развитие» Двигательная деятельность 

Становление у детей ценностей ЗОЖ , 

овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Художественно-эстетическое Музыка 2 2 2 2 
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                                        Совместная  образовательная деятельность  воспитателя и  детей в режимных моментах 

Формы образовательной Количество форм образовательной деятельности в неделю 

развитие  Изо деятельность   -  

Рисование   

Лепка 1 раз в две недели  

Аппликация – Конструирование- 1 

раз в две недели     

Художественная литература  

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

                             1 образовательная ситуация в 2 недели   

Социально-коммуникативное 

развитие 

         

           в интеграции со всеми образовательными областями во всех видах детской деятельности 

Двигательная активность в 

ходе режимных моментов  

                                                                      

                                                                                  Ежедневно 3-4  часа  

Самостоятельная 

деятельность детей  

     Игровая деятельность            Индивидуальная   деятельность Образовательная   

деятельность 

                                                                                           Ежедневно 3-4  часа 

  10 12 16  16 

Кружки 

Дополнительные 

образовательные услуги 

Познавательное развитие 

Краеведение  КБР  
      1 раз в нед. 

Конструирование/ 

ручной труд 

 

                                1 раз в нед.   

Художественно-эстетическое  1 раз в нед.     

 
Экспериментальная деятельность    1 раз в нед.  

Всего 1 12 16 16 

Длительность непосредственно образовательной деятельности 10 -15 мин 15- 20 мин  20 - 25 мин 25 -30 мин 

  Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) 

без учёта дополнительный образовательных услуг) 

2часа 30 мин 3 часа 20 мин 6  часов 30  7 ч  30 мин 
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деятельности в режимных 

моментах 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия 

(театрализованные игры) 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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(на прогулке) 

  Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и совместный труд) 
- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

                                       

                                                                      

                                         Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Игры, общение, 

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 
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Самостоятельные игры 

в 1-й половине дня (до 

НОД) 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 

мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 1ч.40 

мин. 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные 

игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом 

домой 
От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 мин 

 

 
 

 

во II 
младшей    и средней группах  МКОУ «Лицей №2»  ДСО №19 на 2016 - 2017 учебный го 
«Согласовано»                                                                                                                                                                                                                  « Утверждаю» 

Дни недели   
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1.  Образовательная  область « Физическое развитие»  9.15   
2.Образовательная  область   « Познавательное развитие »   9.40 
блок  Мир природы/ Предметный мир  
II половина дня 
3.Образовательная  область   Художественно – эстетическое 
развитие»   блок  «Лепка»    15.30                                              
 

1. Образовательная  область   « Познавательное развитие »   9.10 
блок Мир природы 
2.  Образовательная  область « Физическая культура»  9.30   
3.   Образовательная  область   Художественное творчество»   блок  
«Лепка»   10.00                                             
 

 

 
 

1. Образовательная  область  « Художественно –эстетическое  
развитие»   блок Музыка  09.05 - 09.30 
2. .Образовательная  область   «Познавательное развитие »   9.40 
блок « ФЭМП» 
  

1. Образовательная  область  « Художественно –эстетическое  
развитие»   блок Музыка  09.15- 09.35 
2.Образовательная  область   «Познавательное развитие »   9.40 
блок « ФЭМП» 
  

 

 
 

1. Образовательная  область  « Физическое развитие»  9.15    
2.  Образовательная  область «Речевое развитие»  
  блок   «Развитие речи» ЗКР    9.40 

1. Образовательная  область  « Физическое развитие»  9.15    
2.  Образовательная  область «Речевое развитие»  
  блок   «Развитие речи» ЗКР    9.40 

 

 
 

1. Образовательная  область«Художественно –эстетическое  
развитие»   блок Музыка  09.15- 09.30 

2. Образовательная  область«Художественно – эстетическое 
развитие»   блок   Рисование 

 
 

1. Образовательная  область«Художественно –эстетическое  
развитие»   блок Музыка  09.15- 09.35 

2.Образовательная  область   «Познавательное развитие »   9.40 
блок « ФЭМП» 9.45  
3. Образовательная  область« Художественно – эстетическое 

развитие»   блок   Рисование 10.10 

 

 
 

 1.Образовательная  область «Художественно –эстетическое 
развитие»   блок  Аппликация – Конструирование  9.00 
2.Образовательная  область « Речевое развитие» блок Развитие 
речи ЧХЛ/ОР 9.35  
3. Образовательная  область « Физическое развитие на воздухе»  
10.30 

 1 Образовательная  область«Художественно –эстетическое развитие»   
блок  Аппликация – Конструирование  9.00 
2.Образовательная  область « Речевое развитие» блок Развитие речи 
ЧХЛ/ОР 9.35  
3. Образовательная  область « Физическое развитие на воздухе»  
10.30 

 
Бичекуева А.В                        Каширокова Е.А., Бичоева С.Х. 

 

встаршей   и  подготовительной  группах  МКОУ «Лицей №2»  ДСО №19 на 2014 - 2015 учебный год 
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Дни недели   
 

 

1.Образовательная  область   « Познавательное развитие »   9.00 
блок   Мир природы (эколог) 
2. Образовательная  область « Физическое развитие»  9.40 
3. Образовательная  область «Речевое развитие»  блок   «Развитие 

речи» ЗКР   10.05   

2. Образовательная  область « Художественно – эстетическое развитие»   
блок  «Лепка» 9.00 
Образовательная  область   « Познавательное развитие »   9.30 
блок  Мир природы (эколог) 
3.  Образовательная  область « Физическое развитие»  10.15 

 

 
 

1.Образовательная  область   «Познавательное развитие »   9.00 
блок « ФЭМП» 
2. Образовательная  область  « Художественно –эстетическое  
развитие»   блок  Музыка   09. 30 
 

1.Образовательная  область   «Познавательное развитие »   9.00 
блок « ФЭМП» 
2. Образовательная  область «Речевое развитие»  блок   «Развитие речи» 
ЗКР   10.05   
3. Образовательная  область  « Художественно –эстетическое  развитие»   
блок Музыка   10.10 

 

 
 

1. Образовательная  область  « Художественно –эстетическое  развитие 
блок  Рисование 
2. .Образовательная  область   « Познавательное развитие »   9.30 
блок  Предметный мир  
3. Образовательная  область « Физическое развитие»  10.05 

1. Обучение грамоте 09.00 
2. Образовательная  область   « Познавательное развитие »   9.30 
блок   ФЭМП  
3..Образовательная  область « Физическое развитие»  10.15 

 

 
 

1. Обучение грамоте 09.00 
2. Образовательная  область  « Художественно –эстетическое  
развитие»   блок Музыка   10.05 
3.Образовательная  область   Художественно – эстетическое развитие»   
блок  «Лепка»  10.10  
II  половина дня 
3.Образовательная  область   «Познавательное развитие »   15.15 
блок  Мир природы ( эколог) 

1.  Образовательная  область  « Художественно –эстетическое  развитие 
блок Рисование 

4. Образовательная  область  « Художественно –эстетическое  развитие»   
блок Музыка   10.10 

3.Образовательная  область   «Познавательное развитие » блок « Мир 
Природы» ( эколог) 15.45 
 

 

 
 

1. Образовательная  область   Художественно – эстетическое 
развитие»   блок  Аппликация 2 , конструирование, ручной труд        
9.00 

2.Образовательная  область   « Познавательное развитие »   9.30 
блок  ФЭМП     09.30 
3. Образовательная  область « Физическое развитие на воздухе»  10.30 

1.Образовательная  область   Художественно – эстетическое развитие»   
блок  Аппликация 2 , конструирование1 , ручной труд 1        9.00 
2. Образовательная  область «Речевое развитие»  блок   «Развитие речи» -  
ЧХЛ   9.40 
3.Образовательная  область   « Познавательное развитие» блок 
Предметный мир 
4. Образовательная  область « Физическое развитие на воздухе»  10.40 

 
                             Палывян Н.В., Зухова А.З. 
 

                       Каширокова Е.А., Гедгафова Ф.А. ,   Вуек Н.В.,   
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На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 
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выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, тре- угольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. 

п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение  

 

 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия).Способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 

выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, тре- угольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. 

п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 
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Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая 

и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

 

 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и  

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой 

половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.В 3—4 года 

ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, 

высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

 

 
Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам 

и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной дей-
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ствительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 

возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо  

 

 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то,что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается 

память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует  

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 
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темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. 

 В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу  

 

 

 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

 
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребенка в игре. 
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В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет  

 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года 

жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по и правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в 

том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, при-

лагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им  

 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 

 

 
Обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально- нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 
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неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого 

возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут коку-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

 

 

 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война 

и др. В игре может ыть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 
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перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия нагляднообразного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого 

возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

 

 

 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 

глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с  
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сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная  образовательная организация  является учреждением, обеспечивающим высокий уровень интеллектуально-личностного и 

психофизического развития детей дошкольного возраста. Его деятельность обеспечивает реализацию права каждого ребенка на образование и 

воспитание на основе оказания качественных образовательных услуг детям с 3 до 7 лет с превышением временных (примерных) требований к 

содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении (к образовательным программам и 

педагогическим технологиям, а также к характеру взаимодействия персонала с детьми) по интеллектуальному и физкультурно-оздоровительному 
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направлениям, а также подготовка ребенка к дальнейшему обучению, сохранение психологического и физического здоровья, развитие 

индивидуальных способностей через преемственность дошкольного и школьного звена, формирование позитивного имиджа детского сада, 

внедрение новых  воспитательных и образовательных технологий. 

 

Является всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 

дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников ДОО. 

 

 охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе удовлетворение потребностей воспитанников в 

получении дополнительного образования. 

  

 
 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и комбинированной 

направленности в разном сочетании в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

  

 

 

  
 Сформированность ведущих характеристик личности ребенка: самостоятельность, активность, целеустремленность, любознательность, 

коммуникативность, развитие творческих способностей и навыков, самооценки. 
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 Снижение детской заболеваемости, приобщения к здоровому образу жизни, снижение детской агрессивности, овладение разнообразными 

видами движения и закаливания. 

 Обновление содержания и технологий образования воспитанников. 

 Создание новой структуры образовательного процесса. 

 Построение развивающей среды с полным переходом на личностно-ориентированную модель взаимодействия педагогов с детьми. 

 Улучшение психофизического здоровья детей. 

 Переход  ДОО  в инновационный режим внедрения ФГОС ДО. 

 В дошкольном образовательном учреждении созданы необходимые условия для оптимального функционирования и развития. 

При организации воспитательно-образовательного процесса и решении поставленных задач в ДОО реализуется принцип индивидуально – 

личностного подхода к воспитанникам. 

 Большое значение коллектив ДОО  уделяет комфортности окружающей среды. Эстетичность, продуманность, многофункциональность 

размещения оборудования, мебели создают условия обеспечения комфортности, эмоционального благополучия, положительного микроклимата в 

каждой группе. 

 ДОО  в достаточном количестве оснащен мягким и жестким инвентарем. Имеется игровое и физкультурное оборудование, а так же методическое 

обеспечение. 

 Состояние материальной и технической базы позволяет реализовать программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста, 

обеспечивать организацию жизни в детском саду. 

 Основной принцип взаимодействия с детьми - педагогика сотрудничества, доброжелательное отношение к ребенку. 

  

  

 Максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей. 

 Повышение уровня физической подготовленности детей через создание оптимального двигательного режима, обеспечивающего 

удовлетворение биологической активности и рационального соотношения разных видов деятельности, подобранных с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

 Отход от жестко регламентирующих форм воспитания и обучения детей, реализация возможности персонализации образования, путем 

создания индивидуальных образовательных траекторий. 

 Обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, профилактических процедур, способствующих снижению 

заболеваемости детей, улучшение условий для оздоровления детей. 

  

 Поиск инновационных подходов во взаимодействии МДОБУ с семьей, социальным окружением. 

 Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, ориентированных на применение новых технологий, 

направленных на формирование здорового ребенка. 
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Педагогический коллектив нацелен на гуманизированный, демократический подход к процессу воспитания и обучения детей, осуществление 

психолого – педагогического обеспечения развития дошкольников. 

 

 

 

 

Группа 

возраст  

ЧБД Группа здоровья  Диагноз 

I II III Другая  Тубинфицированные Лор-патология  Заболевания 

опрно-двиг.  

аппарата 

Аллергия  Другое  

3-4 года            

4 -5 лет            

5-6 лет           

6-7 лет            
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2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования  

    Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
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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: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

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  СП №19  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

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

возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

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

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

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

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

2.4.  ( ЧАСТЬ  ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) 
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 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе Нальчике (ближайшем социуме), природе родного 

края, истории родного края, о людях, прославивших республику. Может рассказать о своем родном городе, назвать его, 

знает государственную символику родного города, республики. Имеет представление о карте родного края. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла республики (золотое  и 

серебряное шитье, изготовление войлочных ковров, циновок, изготовление посуды  и т.д.). 

 Знает представителей растительного и животного мира родного края, имеющиеся на территории заповедники. 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает правила  обращения с 

опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального звукового анализа и синтеза, владеет 

элементарными навыками письма и чтения. 

 

 Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение двигательным действиям более 

высокого порядка; 

 Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, выработка правильной осанки,  эмоциональное 

выражение своих чувств в движении; 

                                        

 

 

Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основ-

ные физические качества и потребность в 

двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здо-

рового образа жизни 

Любознательный, активный. Интересуется новым, 
неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 
Задает вопросы влюбит экспериментировать. Способен 
самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях 
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 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять 
самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 
им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 
способы решения задач (проблем). Ребенок способен 
предложитьсобственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.; 

 

 

 Эмоционально отзывчивый. 
Откликается на эмоции близких людей 
и друзей. Сопереживает персонажам 
сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на 
произведения изобразительного 
искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир 
природы; 

 

 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои 
действия на основе первичных ценностных представлений, со-
блюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется 
не сиюминутными желаниями и потребностями, а требо-
ваниями со стороны взрослых и первичными ценностными 
представлениями о том, "что такое хорошо и что такое плохо". 

Ребенок способен планировать свои действия, 
направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 
театре и др.); 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует 
вербальные и невербальные средства общения, владеет диа-
логической речью и конструктивными способами взаимодей-
ствия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается  
предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Спо-
собен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 
зависимости от ситуации; 
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 Имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе. Ребенок 
имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей 

к определенному полу; о составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных 
традициях; об обществе, его культурных 
ценностях; о государстве и принадлежности к не-
му; о мире; 

 

 

Овладевший универсальными предпо-

сылкамиучебной деятельности – умениями 

работать по правилу и образцу , слушать 

взрослого и выполнять его инструкции 
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Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития  ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в СП  обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы 

дошкольного воспитания «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, Л.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

 3. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОО 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 Содержание Программы обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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ИГРЫ 

Творческие игры Игры с правилами 

Со строительным  
материалом 

С природным  
материалом 

Режиссерские Сюжетно - ролевые 

Театрализованные игры  

Дидактические Подвижные 

 

По содержанию 
- математические 
- познавательные 
- речевые 
- экологические 

- словесные 

 

По степени подвижности 

малой, средней, большой. 

По преобладающим 

движениям: 

- с прыжками 

- с  лазаньем и др. 

Сюжетно – 

образовательные  

Игры –экспериментирование  
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Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 

времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают 

настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

 
— Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

— Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

— Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

— Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа. 

— Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

— У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

— Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

      С водой 

С песком 

По дидактическому 
      материалу: 
- с предметами 
 и игрушками                                                                    
- настольно – печатные 

- словесные 

Используемые 

предметы: 

- мячи 

- обручи, палки и т.д. 
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— В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

— Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

— В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

 Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других 

детей. 

 Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро 

оставляет игру, не развив сюжет. 

 В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым материалом. 

  

  

В Средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

 

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

— Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

— Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

— Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового взаимодействия. 

—  

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

— В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 
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— Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

— Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании интересных (выразительных) образов игровых 

персонажей. 

— Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог 

с игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

— Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

— Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий животных, 

сказочных героев и пр. 

— В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

— Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 

 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или новую роль. 

— Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в об-

щий замысел. Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстниками. 

— В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но испытывает трудности в ролевом диалоге. 

— В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше сигнала, упускает правила. 

— Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 

 

 

В старшей группе создаются  условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности. 
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1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем — через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введениеновой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых твор-

ческих сюжетов. 

— Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и отношениями людей 

(школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных 

фильмов. 

 

— Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

 

— Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения 

своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

— Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, предложений в 

общении с партнерами. 

 

— В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в 

сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей -режиссеров характерна высокая активность, как в 

инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой замысел. 

— Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм. 

— В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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— В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей. 

— Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

— В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

— Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 
 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать 

игровое творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила 

(соблюдать очередность, учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить 

запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 

добиваться выигрыша и первенства. 

 

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

— Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотношения и способствовать 

становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности. 
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— Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

— В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети- исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей  - режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям - практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

— Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а также к развивающим и 

познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

 

— В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли маловыразителен. Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

— В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим игровым замыслом. Предложения 

других играющих по изменению сюжета принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто оставляет 

общую игру до ее завершения. 

 

 

— Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках объяснить не заботится о том, чтобы быть 

понятным партнеру, раздражается, выражает недовольство, если сверстник задает вопросы. 

— В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции с позиции игровых правил снижены. 

— Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных усилий (развивающие игры, 

головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с 

игровым материалом. 
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Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление само-

стоятельности, 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 при-

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

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 
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Интеграция   содержания  и задачи психолого – педагогической работы по блокам  

 

 

 

Развитие свободного общения  со 

взрослыми и детьми в части формиро -

вания первичных ценностных представ -

лений  о себе, семье, обществе, государ -

стве, мире. Соблюдение общепринятых  

норм и правил поведения 

Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представ -

лений о семье, гендерной 

принадлежностисоциуме, государстве, мире. 

 

Формирование представлений о труде , 

представлений о труде, желания 

трудиться , устанавливать 
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1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и 

пр.). 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду.Содержание образовательной 

деятельности 

Эмоции.Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения.Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, 

членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Формирование основ безопасности 

соответственной жизнедеятельности в 

семье и обществе , а также безопасности 

окружающего мира 

Развитие игровой деятельности в 

части подвижных игр с правилами. 
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Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и 

девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья.Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

 

• По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий. 

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные кратковременные игры. 

• Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования. 

• Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и показу взрослого. 

• Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 
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3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из 

бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 

знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

 

 

 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за 

своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действиям. 

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые 

действия, материал, из которого сделан предмет, его назначение. 

• Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участвовать в трудовых действиях. 

• Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, 
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не обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

• Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия 

                                                           Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 
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— Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

— Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

— Воспитывать кулктуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу; обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия. 

— Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности. 

— Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления 

сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

 

 

 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 

общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, 

вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям 

партнеров, пояснять для других свои намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение  правил и форм проявления вежливости, уважения к старшим: 

здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм 

вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть 

приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и 

проблемам сверстников в группе. 

Семья.Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, посещение кафе, 

зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи.  
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

• Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.  

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет  знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться 

на «вы»), 

• Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой диалог. 

• Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр. 

• Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо 

черты агрессивности, нежелание следовать указаниям или правилам.  

• Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежелательные действия, несмотря на указания и оценку 

взрослого. 

• Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими детьми в общей деятельности.  

• Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные состояния взрослых и сверстников. 

Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит недостаточно развитая речь 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

— Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

— Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

— Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 

насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

— Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 
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Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; 

приготовление пищи; о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда 

определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего 

его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно 

накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх. 

Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был создан. 

— Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий для достижения ре-

зультата. 

— Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается н совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

— Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

— Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением и свойствами. 

— Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, зависим от помощи взрослого. 

— В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий. 

— В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого труда; неохотно помогает взрослым. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

• Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
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• Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

• Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не 

ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

накомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

— Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, разгадывает загадки. 

— В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

— Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

— У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 

— Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 

— Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, 

стекло). 

 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

• Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

• Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении. 
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• Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать 

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

• Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально одобряемым 

нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

• Содержание образовательной деятельности 

• Эмоции.Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной 

отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя 

смеяться над недостатками внешности других детей, дразни ть, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

• Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательною отношения к сверстникам, уважения к взрослым. 

Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выража ть свое отношение к 

результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). 

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе 

со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

• Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения по 

отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 

дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

• Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии 

матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения,  

 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 

занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 

Правила отношения к пожилым людям в семье. 

• Результаты образовательной деятельности 

• Достижения ребенка (Что нас радует) 
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Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям.риентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками. 

— Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

— В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности. 

— Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил. 

— Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

— Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого. 

— Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по игре, отказывается от выполнения общих правил, если 

они препятствуют его интересам и возможности получить выигрыш. 

— Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в данный момент. 

— Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища 

в общении со сверстниками. 

— Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связывает только с виной других детей. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

• Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку 

для жизни. 
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• Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

• Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи 

между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты 

и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектирую! новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в 

трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и 

хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, 

высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства — по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу 

общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов, способов конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

• Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых. 

• Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
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• С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует 

трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

— Интерес ребенка к труду неустойчив. 

— Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно отчетливые. 

— Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не следит за своим внешним видом. 

— В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседневного труда. 

— Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, часто бросает выполнение трудового поручения, если 

что-то привлекло внимание, переводит труд в игру с инструментами и материалами. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

• Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

• Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на 

улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с 

незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых 

людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

— Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

ебенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 
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— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не может установить причинно-следственных связей между 

опасностью и характером поведения в ситуации. 

•  

• Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии 

со сверстниками, получает травмы. 

• Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и напоминанию взрослого. 

• Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью. 

• Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по его приглашению. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать н оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, стремления стать школьником. 

6. 6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

   Содержание образовательной деятельности 

Эмоции.Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, 

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов 

проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка 

поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к 

сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: 

определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, 

материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и получился красивый 

дворец»). Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки,  

 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, 

научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 

малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения 

в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения 

к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный 

бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 

детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 

представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных про-

фессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 



78 
 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.Ребенок 

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к вза-

имопониманию, в случае затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и 

сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими мыслями, пережива-

ниями. 

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоинства. 

 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об отдельных правилах культуры поведения. Привычка 

самостоятельно следовать им не сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 

 Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и 

позицию партнеров, найти взаимопонимание. 

 Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 

 Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления не-

гативного, равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

 Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется говорить о своих достижениях и успехах. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

• Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, 

о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

• Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире. 

• Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 
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• Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 

результатов труда. 

• Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в груде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального труда в 

соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, игрушек, 

детских книг. Культурпотребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд.Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное  

 

самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении 

порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 

выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, 

подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по 

способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и 

пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, 

планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на 

рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному человеком. 

Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 
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Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его.Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совместном труде со 

сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре, изобразительной деятельности. 

Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии значения и связей видов труда. 

Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональ-

ная поддержка, помощь или указания взрослого. 

Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 
— Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

— Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в 

природе. 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности 
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 

помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, 

спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

• Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 

• Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

• Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами. 

• Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
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• Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

• Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахивается палкой, бросается песком, камнями). 

• Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти посмотреть вместе что-то интересное и пр. 

• Проявляет неосторожность при общении с животными. 

• Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда 

позвонить и пр. 

• Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

Образовательная область « Социльно – коммуникативное развитие» 

      (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
 

• Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

• (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., СтеркинаР.Б..     Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей  старшего дошкольного возраста. 

• Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей развитие у детей 

представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление 

детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

• Приобщение дошкольников к общечеловеческим, национальным,  нравственным, ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора, (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные игры, 

национальные праздники и т.д.). 

 

Автор 

 

Название 

Штепа Т.Ф. 

 

Путешествие в мир изобразительного искусства родного края. 

 

 

Шадова Л.П., Штепа Т.Ф. 

 

Национально – региональный компонент дошкольного образования. 

Методические  пособи Альбомы, календари, проекты, аудио и видео записи. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
•  

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей от  2 до 3 лет Для детей от 3 до 7 лет 

3. Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

ежедневно 

 

- утренний прием детей,  ежедневно ежедневно 

 

индивидуальные и подгрупповые беседы, 1 раз в месяц 1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

ежедневно 

 

-Чтение художественных произведений; 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

ежедневно 

 

-экскурсия; - 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. - 1 раз в неделю 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

ежедневно 
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- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

ежедневно 

 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

ежедневно 

 

- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дни полезных дел, - 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

ежедневно 

 

 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

 

- формирование навыков культуры еды, ежедневно 

 

 

- игры-занятия по разделу «Кто такие мы», ежедневно 

 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

 

- решение ситуаций, ежедневно 
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- формирование навыков культуры поведения. ежедневно 

 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

 

 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно ежедневно 

- дидактические игры ежедневно ежедневно 

-самообслуживание ежедневно ежедневно 

-дежурства ежедневно ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд - 1 раз в неделю 

-ручной труд - 1 раз в 2 недели 

-труд в природе - ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-экскурсии - 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно ежедневно 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 

  - дидактические игры ежедневно  

  -самообслуживание ежедневно  

  - индивидуальная работа ежедневно  

  -сюжетно-ролевая игра ежедневно  

  -действия с бытовыми предметами -орудиями ежедневно  
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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, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных цен-

ностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Развитие сенсорной культуры  Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях 

Формирование представлений о 

малой родине и Отечестве , 

многообразия стран и народов. 

 

Ребенок открывает мир природы  

Первые шаги в математику . 

Исследуем экспериментируем. 
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Интеграция   содержания  и задачи психолого – 

педагогической работы по блокам  

 

 

 
 

 

Развитие познавательно – 

исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Расширение кругозора детей в 
части представления о 
здоровомобразе жизни 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, и 

безопасности  окружающего мира. 

 

Формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, 
государстве, мире. 

Формирование целостной картины 
мираи расширение кругозора в части 
представлений о труде взрослых и 
собственной трудовой деятельности 

 

 

Решение специфическими средствами 
идентичной основной задачи  психолого 
педагогической работы –формирования 

целостной картины мира. 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности 
• Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию 

(наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

• Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур). 

• Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и 

поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических 

играх и других видах деятельности) 
Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 
Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, 

обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по I—2-м признакам, выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 
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Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем можно пользоваться. 

 

 

 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, 

прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и 

разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди 

(сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект 

по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых материалов, обследовании, наблюдении. 

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения. 

 

 Не проявляет речевую активность. 

 Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 
• Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств. 

• Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

• Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира. 

• Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

• Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, 

о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

• Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

• Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

• Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 

оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из 

частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 

 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, 

знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, заботы о 

нем. 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 
Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о 

родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман 

и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит 

опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 
Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 

акопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 
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Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. 

д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 

обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, 

третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться 

схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание замещения конкретных признаков моделями. 

 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, 

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по 

порядку до 5—6. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 

впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 

 

 

 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, использует их в своей речи; 

 Откликается на красоту природы, родного города. 

 Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 

 Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

 Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

 По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, он не умеет наблюдать. 

 Не сформированы основные эталонные представления, его речевая активность низкая. 
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 Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной деятельности. 

 В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к объектам ближайшего окружения. 

 Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. 

 Не знает название родной страны и города. 

 Не интересуется социальной жизнью города. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности 
• Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

• Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

• Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

• Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам). 

• Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

• Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендер- н ых отличиях, социальных и профессиональных ролях, 

правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

• Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма. 

• Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

• Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-

серый), 3—5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

 

 

 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, 

книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 



93 
 

Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям 

преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки но разным характеристикам; высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. 

 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира 
Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представлений о 

содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все 

люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю 

и дружить. 

 

Ребенок открывает мир природы 
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Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые) по признакам сходства.Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности 

жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на Севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных н процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые 

кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: подобия 

(такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого 

целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представления о мире, отражает 

свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности. 
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• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах. 

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и детского сада. 

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

• Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской жизни. 

• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. 

• Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

• Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
• Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предметному окружению). 

• Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире поверхностны, часто ошибочны. 

• Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую деятельность, не выделяет результат 

познания. 

• Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье и в детском саду. 

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

• Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

• Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 
• Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

• Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, 

классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности. 

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты позна- ння. 

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 
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Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства. 

Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

Обогащать представления о родном городе и стране, развивать I ражданско-патриотические чувства. 

 

Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения 

смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, иирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т. п.). 

Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 

(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе 

проживания.Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные события, 

традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 

Понимание назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 

городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Освоение 
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стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира — элементарных представлений о 

многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение 

некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению 

к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 
 

 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, грибов, животных, природы родного края и разных 

климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 

Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 

Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-

следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
 

• Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями. 

• Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами. 

• Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, пытается устанавливать различные 

взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — 

сходство. 

• Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделя ть их проявления, изменения во времени. 

• Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем жизни страны. 

• Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее. 

• Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообразию народов мира. 
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• Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны. 

• Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, страны. 

• Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
• Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

• Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

• Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирования. 

Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой отвечает на вопросы о них. 
Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, поверхностны. 

Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не стремится рассуждать на эти темы. 

Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, жизни разных народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Речевое развитие включает 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. 
 

Владение речью как средством общения и культуры 
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Четвертый год жизни. II -я младшая группа 
Задачи образовательной деятельности 

• Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

• Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

• Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

• Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

• Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно ПОЛЬ нжаться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемым тук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речью 

Обогащение активного словаря 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Знакомство с книжной культурой , детской 

литературой 
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Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 

картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совмест ных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

• Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и 

ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

• Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращении взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы м условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это?Как его зовут? (и т. п.)). 

• Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно 

с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи 

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

• Обогащение активного словаря 
• Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают);материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы; растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], 

[с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-

у-у», колокольчика — «з-з-з», жука -— «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые 

диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

— Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения. 

— Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу. 

— По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4-х простых предложений. 

— Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

— Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

— Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

— Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

— Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную только к нему. 

— На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь («язык нянь»). 

Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

— Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

— Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его содержание. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 
• Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

• Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой. 

• Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи. 

• Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам. 

• Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских действий. 

• Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

• Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 
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• Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные 

связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому -— по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование 

детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены {ткань, бумага, дерево, резина)', названий 

живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые 

оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно 

и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 

основе  

 

 

этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются', посуда — это то, что необходимо 

людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
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Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая и них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками. 

— Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

— Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые формы объяснительной речи. 

— Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

— Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 

— Проявляет словотворчество, интерес к языку. 

— Слышит слова с заданным первым звуком. 

— С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками. 

— На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи распространенных предложений. 

— В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 

— При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи взрослого. 

— Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передаю iособенности предметов. 

— Не проявляет словотворчества. 

— Не различает слово и звук. 

— Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
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Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
— Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

— Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения. 

— Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаи модействия. 

— Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

— Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

— Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

— Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

— Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

— Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, э тикета взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, 

кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование 

принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь па задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно по 

ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в 

соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), 

развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 
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Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи- доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, 

помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания;социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, 

рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного 

речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового 

состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; развивать 

мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

— Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

— Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

— С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

— Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляетих. 

— Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

— Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

— Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), 

место звука в слове. 

— Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

— Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные связи. 

— Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

— Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи 

взрослого. 

— Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

— В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы сверстников). 

— Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-доказательством. 

— Допускает отдельные грамматические ошибки. 

— Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

— Речь невыразительна. 

— Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 
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— Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

— Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

— Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не может. 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности 
• Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

• Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

 

 

• Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

олицетворений. 

• Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способнос ти и возможности детей. 

• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

• Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы. 

• Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

• Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 

• Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 

(«Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением 

жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», 

«Всего хорошего, удачи тебе!»). 

• Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда следует подавать 

руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в 

карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

• Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым — девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты 

другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
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• Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая 

идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 

выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

• Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой 

выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 

рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

• Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. 

• Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

  Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого 

планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с 

содержанием высказывания. 

Развитие речевого творчества 
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 

приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, добро-

желательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 
Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная', транспорт -— пассажирский и грузовой', наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; 

использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
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Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составление 

схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

• Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, 

обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может организовать детей на 

совместную деятельность. 

• Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях жизни. 

• Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 

• В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы убеждения, владеет культурными формами выражения  

• несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

• Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

• Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов. 

• Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею 

произведения, авторское отношение к героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, поручений. 

• Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в выполнении творческих заданий: 

придумать загадку, поучаствовать в сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

• Не проявляет интереса к письменной речи. 

• В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на собственном мнении, не проявляет творчества в 

процессе общения и речи. 

• Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает только по напоминанию взрослого. 

• Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового анализа слов. 

 

 

• При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затрудняется интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, не чувствителен к языку. 
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(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 

правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным  календарем, приметы 

которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок 

и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при составлении описательных рассказов 

по содержанию картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей речи. 

«Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г.Мозаика-Синтез. 

    Модифицированная дополнительная образовательная программа развития речи и подготовки к обучению грамоте «По 

дороге к Азбуке» имеет социально-педагогическую направленность и составлена на основе государственной программы 

«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», предлагаемой   О.М. Ельцовой , А.А.Ивановой для дошкольной 

подготовки. 

Основной целью обучения по данной модифицированной программе является работа над звуковой культурой речи 

детей, а основным содержанием - звуко-буквенный и слоговой анализ слов. Особенностью программы является 

использование элементов логопедической методики для детей дошкольного возраста, цель которой предупреждение 

ошибок в чтении и письме. 

 

Региональный компонент 

Цель:  желание знать о родном крае; формирование умения самостоятельно и в совместной деятельности с 

педагогом "добывать" знания краеведческого характера; умение говорить на родном и достаточно хорошо на 

русском языке (языке межнационального общения); знание доступных возрасту произведений родной литературы, в 

том числе переводной литературы; знакомство с фольклором народов КБР. 
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Содержательные линии: 

-  знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских: сказки, сказания, малые формы  

фольклора: пословицы и поговорки,  потешки, считалки, скороговорки и др. (на родном и переводные на 

русском языке).  

-   знание родного языка ; 

- элементарные  знания  о  географии  КБР  (местонахождение  республики,  карта  КБР,  административное 

деление, столица, природно-климатические зоны); 

- знания (доступные для дошкольного возраста) о нартском эпосе (на родном и русском языке); 

    Мифология коренных народов (доступные знания); 

- знание стихов, прозаических произведений современных детских литераторов КБР (на родном языке и в 

перероде); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы  (Ш.Ногмов, Б.Пачев, К.Мечиев); 

- умение говорить на русском языке (для детей коренных народов КБР);  

- знание народного фольклора об уме и знаниях. 

 

3.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

Для детей от 

2 до 3 лет 

Для детей от 3 до 7 лет 

 Речевое 

развитие 

Развитие речи. Обучение грамоте. 

- непосредственно образовательная 1 раз в неделю 2 раза в неделю 
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деятельность: комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, обучение грамоте) 

  

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно ежедневно 

-ситуация общения ежедневно ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно ежедневно 

-режиссёрская - 1 раз в неделю 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

-игра-драматизация - 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно ежедневно 

-словесные игры ежедневно ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно ежедневно 

-проектная деятельность - 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

-Чтение ежедневно ежедневно 

-Рассказывание ежедневно ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно ежедневно 

-инсценирование художественных 

произведений; 

- 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно ежедневно 

-Литературная викторина - 1 раз в месяц 



113 
 

  Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание картинок 

 

-Чтение ежедневно  

-Рассказывание ежедневно  

-Беседа по прочитанному; ежедневно  

-инсценирование художественных 

произведений; 

-  

-ситуативный разговор; ежедневно  

-рассматривание иллюстраций, картин; ежедневно  
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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.). 
 

В рисовании В лепке В аппликации 

В конструировании В музыке  в  художественной 

литературе  
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Интеграция   содержания  и задачи психолого – 
педагогической работы в блоках  

 

Развитие физических качеств для 

музыкально – ритмической 

деятельности 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

по поводу музыки 

 

Расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о 

музыке как виде искусства 

 

Формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, 

окружающем мире  в части культуры и 

музыкального искусства. 
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Интеграция   содержания  и задачи психолого – 

педагогической работы по блокам . 

 

  

Развитие свободного общения с детьми взрослыми  по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности 

Формирование целостной картины мира расширение 

кругозора в части изобразительного искусства. 

  

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в раз -

личных видах продуктивной деятельности 

Формирование трудовых умений и   
навыков, адекватных возрасту воспи -  
танников , трудолюбия в в различных 

видах продуктивной деятельности 

 

Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам 

искусства. 
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Приобщение к здоровому образу жизни с помощью 

здоровьесберегающих технологий 

Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

Интеграция   содержания  и задачи психолого – 
педагогической работы. 

 
 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу прочитанного, практическое овладение нормами 

русской речи. Восприятие литературного текста.  

Формирование целостной  картины 

мира, расширение кругозора  детей. 
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Четвертый год жизни.  II-я младшая группа 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
— Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

— Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими 

детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, 

картин. 
Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на 

некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать 

собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
— Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

— Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

— Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. 

— Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, природы, а 

также  формирование первичных ценностных отношений. 

Развитее детского творчества 
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Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения 

за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании', развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения простых предметов, 

проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть 

предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки,руги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых 

предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке, знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы. 

В конструировании, формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы. 

— Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 

— Создает простейшие изображения на основе простых форм; передаст сходство с реальными предметами. 

Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилии педагогов и родителей 

 

— Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений искусства. 

— Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

— Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
• Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

• Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 

• Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, 

помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

• Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

• Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 
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Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых 

играх- драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

— Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

— Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного. 

— Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 

словесных играх, в играх-драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного текста. 

— Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на вопросы только после личного обращения к 

нему взрослого. 

— Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
• Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку 

• Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

• Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа 

и средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное »кспериментирование со звуками 

в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 
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— Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки. 

— Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их «движении. 

— Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

— Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной деятельности. 

— Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

— Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не реагирует на изменения 

музыки, продолжает выполнять предыдущие движения. 

 

— Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в пение взрослого. 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
• Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

• Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

• Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

• Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство', знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их назначение, образность, 

материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративнооформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 
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Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость 

бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. 

и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись', жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура', представления о том, что окружающие детей сооружения дома — архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению музея. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
— Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

— Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-

выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

— Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

— Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами. 
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Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать 

типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую 

 

Технические умения 
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами, 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и об рывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным 

способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и детали, составляющие 

сооружение, Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполня ть простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчиво сти, прочности, 

использования перекрытий. Конструирование из бумаги:освоение обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к 

основной форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять образ из 

частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей и * готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа. 
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Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного 

цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетание 

техник и материалов. Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение 

детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

— Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

— Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; 

выделяет общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

— В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и инструменты; владеет техническими и 

изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности. 

— Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом. 

— Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно 

самостоятелен в процессе деятельности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
— Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, 

сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах). 

— Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности. 

— Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, 

называть главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, 

общего настроения произведения или его фрагмента. 
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— Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе художественного текста. 

— Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных 

видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, 

представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, 

красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев. 

— Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

— Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

— С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не 

просит прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюстраций. 
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— Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов поступков 

героя, нечувствителен к красоте литературного языка. 

— Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе иллюстраций. 

— Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создает только простой 

стереотипный образ героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
• Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

• Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 

деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

объясняет явные мотивы поступков героев. 

— Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

 

— Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

— С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке,  

— не просит прочитать новое произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рассматривание иллюстраций. 

— Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику герою, затрудняется в установлении мотивов 

поступков героя, нечувствителен к красоте литературного языка. 

— Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на основе иллюстраций. 

— Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах создает только простой 

стереотипный образ героя. 

 Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной 

грамоте. 

— Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

— Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 
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— Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

— Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных 

произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 

изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской 

прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сен-

сорными предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-художественного образа. 

• Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

• Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует по- певки в пределах знакомых интервалов. 

• Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

• Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, делает попытки творческих импровизаций 

на инструментах, в движении и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
• Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его содержание. 

Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика  

Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении характера музыкальных образов и средств их выражения. 

— Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия искажается. 

— Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

— Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных играх, 

драматизациях, танцах. 

—  

Шестой год жизни. Старшая группа 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
• Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

• Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 
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• Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного 

искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

• Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, 

фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-

эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии 

изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранить и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления по-

здравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. 

Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы 

— красоты — прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

      Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений. 
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Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

— Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой 

деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

— Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, 

создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

Эо собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. 

Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного в картине; 

свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать  

линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и 

узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы. 
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Технические умения 
В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, 

палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в 

другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы 

различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов 

рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, 

бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на 

фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным 

способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 

придумывание сюжетных композиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: 

создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; 

чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления 

деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-ространственного оформления. Использование разных 

материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, 

плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых 

игрушек.Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким 

людям. 

 Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно 

оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается 

на проявления прекрасного. 

— Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

— Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, функциональному 

назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 

— Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы 

украшения интерьера. 

— Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 

— Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов деятельности. 

— Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке 

результата взрослым. 

— Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 

— Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов. 

Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы. 

— Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень технической грамотности, создает схематические 

изображения примитивными однообразными способами. 

Художественная литература 

 

 

 

 

Задачи образовательной деятельности 
• Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров 

фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

• Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, 

звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

• Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 
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• Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, средс тваязыковой выразительности). 

• Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи 

и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, 

участвовать 

•  в театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, 

устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его 

эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена 

и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях 

приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты,  

 

 

Традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов 

выражения образа героя в театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

— Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся. 

— Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии. 

— Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст. 

— Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания и придумывания текстов. 

— Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпочитает общению с книгой другие занятия. 

— Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более младшего возраста. 

— Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 

— Не знает жанров литературных произведений. 

Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной деятельности. 

— Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказы наст знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, 

участия в литературных играх. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
• Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

• Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

• Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

• Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

• Развивать певческие умения. 

• Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

• Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

• Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских 

(Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, оистории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
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— У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

— Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

— Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

— Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

— Активен в театрализации. 

— Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

— Не распознает характер музыки. 

— Поет на одном звуке. 

— Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

— Не принимает участия в театрализации. 

— Слабо развиты музыкальные способности. 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
• Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 

освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ. 

• Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

• Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

• Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 

произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 
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Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, 

назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 

быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания ет сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет 

книги. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера известных художников-живописцев (на 

ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные 

памятники и скульптура региона, России и мира. 

Архитектура', особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понимание типичного, обобщенного 

характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония 

объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд 

архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при 

 

сравнении разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, 

высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства вырази-

тельности для создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; развитие и поддержка детского 

интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов 
в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 
Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в музее; разнообразие музейных 

экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности 
— Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие 

проявления детей. 

 

— Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

— Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания для выразительного образа, интересного 

сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; 

предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно 

оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а 

также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать 

цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 

контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мирапередавать сходство с реальны ми  объектами; при изображении с 

натуры— типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов— 

признаки сказочности; в сюжетном изображенииизображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах; в декоративном изображениисоздавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров; украшать  

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами построения 

композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и 

оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 
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В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, силуэтного, 

многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим способом; использование 

разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструированиииз разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: развитие умений анализировать постройку, 

создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов:создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 

сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемнопространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 

инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 

Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 

совершенствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

— Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые 

известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 

поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

— Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания художественного образа, 

выбора техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность. 

— Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 

— Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 

— Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения примитивными однообразными способами. 

— Затрудняется в планировании работы. 
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— Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
— Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

— Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и форме. 

 

 

— Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

— Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

— Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 

содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 

Выразительное перессказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 

произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и 

жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание самому научиться читать. 

— Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. 

— Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

— Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества. 

— Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее. 

— Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе художественных 

текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

— Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нравятся. 

— При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может понять авторской позиции, нечувствителен к 

языку. 

— Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может придумать сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в литературных играх. 

— Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и проектной деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных играх либо является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
• Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

— Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

— Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности. 

— Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

— Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

— Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

— Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями о творчестве композиторов, о 

музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
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Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
• Развита культура слушательского восприятия. 

• Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 

композиторов. 

• Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках. 

• Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

• Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

— Не узнает музыку известных композиторов. 

— Имеет слабые навыки вокального пения. 

— Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музыкой. 

— Не принимает активного участия в театрализации. 

— Слабо развиты музыкальные способности. 
 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, 

флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 

 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

 Л.П. Шадова, Т.Ф. Штепа « Изобразительное творчество КБР»  
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 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

 (Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 

240с.) 

 

 Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое 

чувство, музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

 Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 

2001г. 

 «Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программно-методическое пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

 Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение художественных произведений новых и уже 

знакомых. 

 Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 

2005. - 72с 

 

                                                          Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 2 до 3 лет Для детей от 3 до 7 лет 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-эстетического  

цикла: 

- ознакомление с искусством 

- 1 раз в месяц 
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- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

лепка 1 раз в неделю 2 раза в месяц 

аппликация - 2 раза в месяц 

художественное конструирование - 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы 

и фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 

- экскурсии в природу  - 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- кружковая работа - 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно ежедневно 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

 

- НОД художественно-эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

- 1 раз в месяц 

- Конструирование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

художественное конструирование - 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора 

ежедневно ежедневно 

- эстетика быта ежедневно ежедневно 

- экскурсии в природу  - 1 раз в неделю 

- проектная деятельность - 1 раз в неделю 

- кружковая работа - 1 раз в неделю 

- участие в выставках  детских работ. 1 раз в неделю 1 раз в неделю 



144 
 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год  

- посещение театра и кинотеатра - 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

-конкурсы - 1 раз в квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 

-пение -пение  

-слушание -слушание  

-музыкально-дидактические игры -музыкально-дидактические 

игры 

 

-музыкально-ритмические движения -музыкально-ритмические 

движения 

 

-беседа -беседа  

-импровизация -импровизация  

-праздники -праздники  

-развлечения -развлечения  
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       Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия для педагогов  

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 (методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких.технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-

2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве: 

Учебно-наглядное пособие для детей младшего 

дошкольного возраста  

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве: 

Учебно-наглядное пособие для детей среднего 

дошкольного возраста  

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве: 

Учебно-наглядное пособие для детей старшего 

дошкольного возраста  

Грибовская А.А.   Детям о народном искусстве. 

Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 

возраста  

Грибовская А.А., Кошелев В.М Готовимся к 

празднику: Художественный и ручной труд в 

детском саду и семье.   

Т.Н.Доронова, С.И. Мусиенко «Сделаю сам» 

(дидактический альбом для занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста)Т. С. Комарова . 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические  рекомендации. / М-2007 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-

К. П. Белов, П. А. Федотов. 

Демонстрационный материал 

«Репродукции русских 

художников» М.: Айрис-пресс, 

2005 (наглядно-раздаточное 

пособие). 

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. 

Демонстрационный материал 

«Репродукции русских 

художников» М.: Айрис-

пресс, 2005 (наглядно-

раздаточное пособие). 

Буклеты репродукций работ 

известных художников. 

Серия: «Городецкая роспись» 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Серия: «Дымковская 

игрушка» М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 (рабочая 

тетрадь). 

Серия: «Сказочная гжель» М.: 

Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Серия: «Хохломская роспись» 
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М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: 

Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. 

Комаровой. - М, 2005. 

соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под 

ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

—М,: Мозаика-Синтеэ, 2005 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 

2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2010. 

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - 

программа музыкально – ритмического развития детей 2-

3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

Костина, Э.П. Программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста «Камертон» -М. 

«Просвещение» 2006г-2008г..-222 с. 

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., 

«Топ-топ, каблучок» Издательство «Композитор» Санкт-

Петербург 2005 – 84 с. 

А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое 

пособие. –М., Издательский дом «Дрофа» 1998 г  

Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(рабочая тетрадь). 

Пособия: 

Музыкально-дидактические 

игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные 

инструменты 

Колокольчики 

Ленточки, /Бубны 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные 

картинки 

Портреты композиторов 

Упражнение для развития 

мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со 

словами»  

Упражнения  

Игры с кубиками. 

Упражнения на развитие 

дыхания. 

Игровые упражнения «Подуй 

на травку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

Подуем на плечо». 
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ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –

М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  

Мозаика-Синтез. 2004г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»  М; 2003. - 

2011 с. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные 

праздники для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей раннего и младшего дошкольного возраста –

М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для 

детей старшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 

2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей 

младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-

180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –

М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. 

Музыкально-игровой материал  «Осень золотая»- М., 

«Владос» 2000г.-142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники 

в детском саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 70с. 

Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в 

детском саду Пособие для музыкальных руководителей 

ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Аудио 

«Мы  слушаем  музыку»  

№ 1.2.3.4.5.6.7.   

«Природа, птицы, животные» 

 «Коммуникативные танцы» 

П.И.Чайковский «Времена года» 

«Детские песни»  

«Песни  военных лет» 

«Пальчиковая  гимнастика  со  словами» 

«Подвижные  игры  и  развлечения,  зарядка» 

 «Музыка,  театр» 

«Детская  классика»                                                                 

Музыкально- дидактические игры: 

Игры муз.-дидактические  для развития  

звуковысотного  слуха 

«Где  мои  детки» 

«Подумай  и  отгадай» 

«Чудесный  мешочек» 

 «Курица  и  цыплята» 

«Угадай-ка» 

«Кто в домике живёт?» 

Игры на развитие чувства ритма 

«К нам гости пришли» 

«Что делают  дети?» 

«Наш оркестр» 

Игры на развитие тембрового слуха 

«Определи инструмент» 
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«Музыкальные загадки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Физическое развитие включает 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 равно-

весия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности 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.). 
 

 

 

Двигательная деятельность  

Становление у детей ценностей ЗОЖ , 

овладение элементарными нормами и 

правилами 
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Интеграция   содержания  и задачи психолого – педагогической работы. 

  

 

 

 

Развитие физических качеств  накопление 

двигательного опыта ка важнейшие  условия 

сохранения и укрепления  здоровья детей. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья. 

Формирование первичных ценностных 

отношений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека. Соблюдение 

элементарных общепринятых норм и 

правил в части здорового образа жизни 
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Охрана жизни и укрепление 

здоровья детей 

Развитие музыкально –

ритмической деятельности на 

основе движений детей 

Усвоение ребенком предметных действий 

, как одного из средств  овладения  

операциональным составом различных 

видов детской деятельности  

   

 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной 

активности  и физического 

совершенствования; игровое общение. 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных ценностных 

представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным обшепринятым 

нормам  и правилам поведения. 

Накопление опыта 

двигательной 

активности 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и здорового образа жизни. 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности 
• Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростносиловые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; со-

действовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

— Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

— Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться 

при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

— Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступани- ем. Общеразвивающие упражнения. Традиционные 

двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по 

сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в 

глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 
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прижимая'его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке 

и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-

ритмические упражнения. Спортивные упражнения-, катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх . 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур. 

 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

— При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

— Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх. 

— Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре. 

— С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату. 

— С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 

— Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 

— Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения с движениями других детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений. 

— Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными пособиями. 

— Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе 

жизни. 

— Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним 

видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности 
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— Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать 

движения сверстников и замечать их ошибки. 

— Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость. 

— Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

— Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со 

сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и кругом на месте.  

 

 

Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в 

беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного 

положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия.  

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего 

и темпа, между линиями, с высоким поднимаезультаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

— Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

— Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

— Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

— Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
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— Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

— С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

— Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

— Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

— Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

— Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое упражнение. 

— Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

— Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 

 

— Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, 

гибкости. 

— Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена слабо. 

— Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. 

                                                                                 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

— Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

— Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

— Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

— Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

— Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

— С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом 

образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

— Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
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— Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации. 

— Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

— Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении 

показа воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить физическое упражнение. 

— Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

— Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая моторика рук. 

— Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, 

гибкости. 

— Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена слабо. 

— Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. 

У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и их выполнению. 

 

 

— Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли он, что болит. 

— Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе 

взрослого. 

— Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности 
• Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

• Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

• Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

• Развивать творчество в двигательной деятельности. 

• Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

• Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу. 

• Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 
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• Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

• Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни. 

• Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бета. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением 

правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и 

между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м 

(2—3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая 

назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с 

места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное 

место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 

10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по 

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 



157 
 

двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг 

другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным 

правилам. Спортивные упражнения'.скользящий переменный лыжный ход,  

 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового обрат жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового 

образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
— Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

— В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

— В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

— Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений. 

— Имеет представления о некоторых видах спорта. 

— Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений. 

— Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру. 

— Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. 

— Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика рук. 

— В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

— В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

— Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при выполнении упражнений. 

— Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собственных. Интересуется простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь процессом игры. 

— Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на качество движений, не проявляет интереса к проблемам 

здоровья и соблюдению в своем поведении основ здорового образа жизни. 

— Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

— Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, 

вещами и игрушками. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 
• Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль 

и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

• Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

• Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

• Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

 

 

— Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

— Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту. 

— Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

— Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения.Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 
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упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в 

парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и 

назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по 

гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую  

 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; 

с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать Юме наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5
х
 10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3 4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 

Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 

под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как 

через скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонталь-

ную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под 
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несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных 

игр. Городки: выбивать городки с полукона и кони при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из- за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, 

ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводим» мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: 

ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 

упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие  

 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый 

ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» 

во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, 

погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением 

норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью 

в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии 

близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 

— Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

— В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость. 

— Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом. 
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— Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

— Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

— Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его. 

— Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может определять состояние своего здоровья. 

— Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
— В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

— Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

— Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затрудняется в их оценке. 

— Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу недостаточной физической подготовленности. 

— Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 

— Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов (к началу обучения в школе не овладел основными 

культурно-гигиеническими умениями и навыками). 

— Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие 

по отношению к больному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 
 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, формирование у воспитанников 

понимания значимости сохранения, укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового образа 

жизни программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского.    

ЗАДАЧИ:  
отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного отслеживания в течение периода 

обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести просветительскую работу с воспитанниками, 

родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

• снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

• увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

• разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать работу по проблеме 

здоровьесбережения и физического развития;  

• включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год); 

Физическое развитие. НРК. 

Цель: знакомство с народными (кабардинцев, балкарцев, русских) традициями физического воспитания 

подрастающих, с системой закаливания; знание и умение играть в народные подвижные, настольные игры; знание 

образов и подвигов нартских богатырей и стремление им подражать; полоролевая дифференциация физического 

воспитания и развития; формирование культуры здоровья (режим, быт, питание, физическая культура) с опорой на 

народные традиции физического воспитания. 
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Содержательные линии: 

- знакомство с фольклором народов КБР о  здоровье,  физической красоте, силе, мужестве, храбрости; 

- физическое развитие (организация физической культуры) с опорой на народные традиции с учетом 

половозрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой стоп, далее до колена, кистей руки, 

далее всей руки и др.); 

- знакомство с доступными подвижными ("Подкинь шапку", "Всадники", "Поймай шапку" и др.) и настольными 

("Адыгские шашки", "Нарды") играми и обучение игре в них; 

- знакомство   с   нартскими   героями,   народными   героями,   формирование   стремления   им подражать. 

•  

          Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 
№ Образовательная 

область 
Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 2 до 3 лет Для детей от 3 до 7 лет 

1. Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность 

 

 

 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно ежедневно 

- динамические паузы ежедневно ежедневно 
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- физкультурные НОД 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

 

ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- 1 раз  месяц 

- катание на велосипеде в теплое время. ежедневно 

 

ежедневно 

 

- ходьба на лыжах в зимнее время. - 

 

ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы участка - 2 раза в месяц 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ЗОЖ  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

 - гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта). 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ежедневно 

 

ежедневно 
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ванны) 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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 Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 
Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и раздаточные 

материалы 

(комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет Л.Г. 

Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

 Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей.  / СПб.: 2001 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2013г.. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-

за.-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для 

родителей и воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк« Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. Мозаика-

Синтез — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления»,  

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  М.: М- 

Национальные подвижные игры  

Карты-схемы ОРУ. 

Игра-лото «Зимние виды 

спорта» 

«Профессии», 

Г.Зайцев«Уроки 

Мойдодыра» 

 Пособие для детей 5-8 

лет С-Пб «Детство –

Пресс 2013 г. 

Тематический словарь в 

картинках: 

«Органы чувств 

человека»; 

Тело человека (части 

тела) 

Я и моё тело (части тела, 

органы чувств, 

внутренние органы) 

Внутренние органы 

человека; 

Здоровье и физическое 

развитие 

. 
 

 гимнастическая стенка  

 гимнастические доски,  

 гимнастические скамейки,  

 ребристые дорожки,  

 дуги, 

 стойки для прыжков, 

 мячи резиновые, коррекционные 

мячи,  

 велосипеды,  самокаты сухой 

бассейн, 

 мешочки для метания,  

 батуты, палки, обручи, скакалки, 

шнуры, платочки, флажки, 

ленточки, лабиринты 

 тренажёры для бега,  

 маты; 

 Мягкие модули 

 Баскетбольные щиты. 

 Дидактические игры спортивной 

направленности: 

 «Летние виды спорта», «Спорт», 

«Зимние олимпийские игры» и др. 

 Развивающая игра «Валеология 

или здоровый малыш (кожа, 

питание, сон)» 

 Развивающая игра «Моё лицо» 

 Развивающая игра «Валеология 

или здоровый малыш (зубы.Уши, 

глаза)» 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  Формы работы по образовательным областям. 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 
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направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области) 

 

Формы работы 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

  

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

  
 взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 
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 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 
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 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

  

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование  различных видов театра 
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Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

  

 
 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 



173 
 

 
   

 
 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельно

сть 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

 

Художественное –эстетическое 

развитие 
 Рассматривание 

эстетически 

 привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

 Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской 

музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 
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 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
 

 

 

 

 

 

\ 
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Непосредственно образовательная 

деятельность 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Игровая деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

Конструирование и изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Двигательная  деятельность 
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Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необхо-

димых для организации самостоятельной игры. 

 

Носит 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, стар шим), 

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 разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических 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. 
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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. 

 

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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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. 

 

. 

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. 

Носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе 
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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 важ-

нейшим 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; 

— 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 инициа-

тиву; 

— 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; 
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— 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. 
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1.  Познакомить родителей с особенностями физического, речевого,  социально-коммуникативного, познавательного и 

художественно – этического развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- коммуникативном  развитии дошкольников. 

Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков 

самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами 

развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои особенности. 

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 

 

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. 

 

 

   

   

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, приоритетными задачами его 
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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. 

                                                            

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе укрепления сложившихся деловых и 

личных контактов с родителями воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско- родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы   которые в дальнейшем могут стать основой семейного 

общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, 

досуговой, художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива группы, 

создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать свои педагогические 

проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 
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Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением компетентности 

родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей перед поступлением 

дете

й в 

школ

у, определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — развитие 

любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми 

физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений без-

опасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, 

природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять по -

зицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по  развитию субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию жела -

ния трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 
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    Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, помогает устанавливать 

партнерские взаимоотношения, поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской  уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. 

   Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить 

особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

             

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития 

самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к 

будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с роди-

телями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной 

самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответ-

ственности за свои действия и поступки 
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         Формы  работы                                 Содержание  работы           Ответственный    Срок  

выполнения 

                        

Рекламная  мини - 

презентация 

  Знакомьтесь,  дошкольная ступень образования   « Пчелка». 

( наш   девиз,  задачи,  пед. состав,  информация   о   

программах  и   технологиях). 

Заведующая  ДСО 

  Старший  воспитатель 

 

сентябрь 

        Визитная  карточка Педагогика        сотрудничества,      диагностика,  

коррекционная      работа,     формы     организации     

педагогического     процесса,     работа   с    родителями. 

Заведующая структурным 

подразделением 

  Старший   воспитатель 

 

сентябрь - 

октябрь 
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   Стенды –   уголки    для  

родителей 

                

«Мы  занимаемся», «Все  программы  хороши»,  «Мы  

любим  вкусно  кушать», «Галерея  творчества   детей». 

  Старший  воспитатель 

           Воспитатели 

 

сентябрь 

  Дни   открытых 

        дверей 

Экскурсия  по  детскому  саду. 

Выступления: Заведующая структурным подразделением,  

старшего  воспитателя,  медсестры,  воспитателей,   узких  

специалистов.  Просмотр  открытых  занятий,  проведение  

досугов. 

Заведующая структурным 

подразделением 

   Старший  воспитатель 

            Воспитатели 

 

апрель 

                                                                                           
 

          Задачи 

Задачи:   Выявление воспитательно - образовательных  

потребностей  населения,  уровень  осведомленности  

родителей  в  области  воспитания  и  обучения  

дошкольника,  мнения  родителей  о  качестве  

воспитательно – образовательного  процесса  в  детском  

саду. Знакомство с основами ФГОС ДО. 

  

            Анкетирование Выявление  потребностей  родителей  в  образовательных  и  

оздоровительных  услугах. 

Темы  анкет: «Чего  Вы  ждете  от  детского  сада?», « 

Довольны  ли  Вы  работой  дошкольного  учреждения?, 

«Какая  практическая  помощь  по  вопросам  воспитания  и  

обучения  ребенка  Вам  необходима?». 

     Старший  воспитатель 

          Воспитатели 

     Другие  специалисты 

 

 

 

сентябрь 

май 

                    Опросы  Социологическое  исследование  состава  воспитанников.   Заведующая  

ст. воспитатель 

 

ноябрь 

 

                   

     Беседы 

Темы: 

1. «Создание  условий  эффективного  взаимодействия  с  

семьей». 

2.  «Развитие  художественно –творческих  способностей  

детей  в  семье. 

3. «Детское  воровство. Как  предотвратить  проблему».  

 

ст. воспитатель 

 

 

 

педагог – психолог школы  

 

сентябрь 

 

январь 

 

март 

            Тестирование «Ценности  вашей  семьи»   
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   Наглядная  педагогическая 

пропаганда                

Информационные  стенды  для  родителей: 

«Наш  профсоюз», «Советы   Айболита», «Родительский  

уголок» (в  каждой  возрастной  группе). 

Выставки  для  детей  и  родителей: 

Галерея  детского  творчества. 

Тематические  художественные  выставки: 

«Разноцветная  мозаика», «Проказы  Матушки – Зимы», 

«Папа, мама,  я – дружная  семья». 

Групповые  стенды  для  родителей: 

«Режим  дня» , «Расписание  занятий», «День  рожденья – 

лучший  праздник», « Советы психолога», « Мы 

художники», « Очумелые ручки». 

 

председатель профкома 

ст. медсестра 

 

 

воспитатели  

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

Родительские собрания Общие 2 раза в год 

1. Установочное собрание: информация о дошкольном 

учреждении, сотрудниках,  программах и технологиях, 

предметно - развивающей среде, о планах на предстоящий 

год, организационные вопросы. 

2. Групповые собрания ( 3 раза в год) 

3. Итоговое собрание: подведение итогов прошедшего 

года, информация о летней оздоровительной работе. 

Заведующая ДСО  

ст. воспитатель 

завхоз 

 

воспитатели 

 

сентябрь 

 

 

 

 

май 

Методические мероприятия Консультации по интересующим родителей вопросам. 

Участие представителей родительского комитета в 

заседании педсовета. 

Участие родителей в подготовке утренников, спортивных 

праздниках, досугов. 

Заведующая ДСО 

инстр.по физкультуре 

ст. воспитатель 

муз. руководитель 

 

В течение 

года 

 

 

                                           .  

Задача:  «Привлечение  родителей к активному участию в воспитательно – образовательном  процессе, повышение 

авторитета педагога  в глазах родителей, повышение авторитета родителей в глазах детей. 
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 Планирование Создание Попечительского совета детского сада, 

планирование и организация его работы. 

- участие родительского комитета в составлении 

плана взаимодействия с родителями на учебный год. 

- составление Договора с родителями с участием 

председателя попечительского совета. 

- совместная работа педагогов с родителями над 

образовательными и творческими проектами. 

 

Заведующая  

старший воспитатель 

председатель 

попечительского совета 

 

сентябрь 

май 

 

 

 

в течение года 

Проведение досуга Спортивный праздник « Бегай, прыгай, догоняй» 

Масленица, сладкие  вечера 

Театр( показ кукольных театров силами педагогов и 

родителей) 

инструктор по 

физкультуре 

муз. Руководитель 

 театровед  

Воспитатели 

родители 

февраль 

январь 

 

в  течение года 

Работа по благоустройству 

детского сада 

- Субботники по благоустройству участков групп. 

- Субботники пол благоустройству групповых 

комнат. 

- Субботники по озеленению детского сада. 

завхоз 

воспитатели 

родители 

ст. воспитатель 

 

в течение года 

Участие родителей в 

педагогическом процессе 

- открытые занятия в группах с участием родителей 

- домашние задания для совместного выполнения с 

детьми. 

- индивидуальная работа с родителями с 

повышенными 

    образовательными запросами. 

Заведующая   

ст. воспитатель 
 

в течение года 

                                      

 

                  
Воспитание культуры 

педагогического общения 

Система тренингов и игр для повышения 

педагогического мастерства культуры общения ( 

преодоление психологического барьера при 

налаживании отношений с 

семьями воспитанников). 

ст. воспитатель 

 

 

 

по мере необходимости 
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Сбор аналитического 

материала 

                  Тесты, опросы, анкетирование. ст. воспитатель 

педагоги 

в течение  года 

Планирование Перспективное  и календарное  планирование  работы  

с 

родителями  с  учетом  аналитических и  

методических 

материалов. 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

 ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 
 

 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его 

поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 
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приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность 

педагога. Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в 

ДОО определяет использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 

процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

 

 

Принципы педагогической диагностики 

 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного 

процесса детского сада. 

 

   Принцип объективности 
      Означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 
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Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых. 

• Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 

• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики. 

• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, 

которые часто субъективирую! фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса 

        Предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о 

различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в 

каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга 

Принцип  процессуальности 

Предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности , состоят в 

том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического 

процесса. 

Принцип компетентности  
Означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 
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— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности 

результатов диагностики). 

Принцип персонализации 
Требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 
 

Проектирование диагностики 

I этап проектировочный  

Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности и любозна-

тельности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической 

деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в особен-

ности, зачем диагностировать. Между тем это основные вопросы. От ответа на иих зависят и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития 

конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей в настоящее время или в 

прошлом, или же с описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые 

называются в педагогической диагностике индивиду льной, социальной или объективной соотносительной нормой. 

Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием 

любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение 

новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о новых объектах, внимательное слушание 

рассказов воспитателя и т. п.Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

II этап — практический 
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Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диа-

гностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне, 

видеокамере и т. д.). 

III этап – аналитический  

Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины такого 

проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и 

условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать 

описанного в программе высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант 

развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

       

IV этап — интерпретация данных 

Интерпретация воспитателем полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 

его развития. Любые количественные показатели обладаю! возможностью их различного толкования, порой диаметрально 

противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей 

группы, любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а остальные дети 

нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, 

которые фиксировались ранее. 

                                                     V этап – целеобразовательный 
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Он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают 

педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее со-

стоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, 

строгой направленности на решение задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на 

цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и 

неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем 

              Мониторинг предполагает:  

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.\ 

                                                      Методы диагностики 

Формализованные - Тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические методы. Для них 

характерны определенная регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и др.), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и представления 

результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 
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диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно 

и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы - Наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы 

дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по  своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в 

виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на резуль таты диагностики. 

Этапы диагностики: 

 Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев и показателей, 

диагностических методов. 

 Практический сбор информации об объекте мониторинга. 
 Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих источников. 

 Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз развития объекта. 

 Принятие управленческого решения об изменении деятельности 
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№ 
п/п   

                                        Физическое развитие                            2-7 лет  
 

 
                              Основные                                           Дополнительные 
 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство» Л.И. Пензулаева « Физическая культура в детском саду» 

 
 

  
С. Коваленко «К здоровой семье через детский сад». Под ред. С. О. Филлиповой, Т. В. Волосниковой «Путешествие в  

Олимпию». Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного возраста Ж. Е. 

Фирилева, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе 

 

  

 Социально – личностное развитие  2-7 лет 

 
 

                              Основные                                           Дополнительные 
    А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство»  
 

 
 Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стероаа! «Безопасность». С. В. 

Бурдина «Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал по основам безопэс-1 ности жизнедеятельности». I П. 

(арнышева «ОБЖ для дошкольников». Л. Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е. В. Загребает*! «Азбука дорожного движения». Т. А. Шорыгина 

«Правила пожарной безопасности для детей 5—8 лет». К. П. Нефедоз «Бытовые электроприборы Какие они?» О. Л. Князева, М. Д. 

Маханева «Приобщение к истокам русской народной купсг«-| ры». И. П. Нагибина «Моя Родина — Россия» — комплект пособий из 5 

книг. «Этнокалендарь — 2010». Т. А. Шорыгл-е «Беседы о правах ребенка». Л. Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы». С. А. Козлова 

«Мой мир. Приобщение ребе-кэя к социальному миру». Л. К. Мячина, Л. М. Зотова и др 
 

  

                                Познавательное  развитие                            2-7 лет  
 

 
                              Основные                                           Дополнительные 
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 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство»   Штепа Т.И. «Азбука Мира» 

 
 

 З. А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологисйЛ 
(методический комплект). Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка, математика для детей 4 —5 лет». Е. А. Носзим Р. Л. 
Непомнящая «Логика и математика для дошкольников». Смоленцева А. А. и др. «Математика до школы». 3. А. хайлова 
«Математика от 3 до 7». О. В. Дыбина и др. «Неизведанное рядом» С. И. Волкова «Программа „Преемственость": 
Математические ступеньки» 

 

  

                                Познавательное  развитие                            2-7 лет  
 

 
                              Основные                                           Дополнительные 
 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство»  
 

 
 А.Г. . Арушанова «Речь и речевое общение детей» (методическое пособие). Л. М. Шипицына, О. В. Защеринс А. П. Воронова, Т. А. Нилова «Азбука общения 

(основы коммуникации)». Н. А. Федосова «От звука к букве». О. Л. зева, М. Д. Маханова «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Гурович 

Л. И. др. «Ребенок и KHI(методическое пособие). Н. А. Курочкина «Детям о книжной графике». Л. Е. Белоусова «Добрые досуги по произвЕ ниям детских 

писателей». 3. А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго». «Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 л «Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет» 
 

 
 

                                Художественно – эстетическое   развитие                            2-7 лет  
 

 

                              Основные                                           Дополнительные 
 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева « Детство»  
  
 Н. В. Дубровская «Цвет творчества». И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Н. А. Курочкина «Дети и пейзажная живопись. Времена года». Н. А. Курочкина «О портретной живописи — 

детям». Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день». А. Г. Гогоберидзе, В. Г, Деркунская «Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста». Н. Н. Доломанова «Подвижные игры с песнями в детском саду». Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Н. 

Г. Кононова «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах». Е. А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития». Н. В. Зарецкая «Календарные 

музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста». Н. В. Зарецкая «Танцы для детей младшего дошкольного возраста». Н. В. Зарецкая «Танцы для детей 

старшего дошкольного возраста». О. П. Радынова «Музыкальные шедевры. Настроения, чувства в музыке». Н. В. Зарецкая, 3. Я. Роот «Танцы в детском саду». М. Ю. Картушина 

«Развлечения для самых маленьких». — М.: ТЦ Сфера, 2007. М. Ю. Картушина «Забавы для малышей». Т. Н. Девятова «Звук-волшебник». Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, 

малыши». М. Ю. Картушина «Русские народные праздники в детском саду» 
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Основной задачей  правительства РФ  является обеспечение местами в дошкольных учреждениях  детей от трех  

до семи лет, в  начале учебного года в дошкольные организации  в основном приходят   дети в  возрасте   3 лет.  

Поскольку адаптивные возможности   дошкольника не безграничны,  резкий  переход малыша в новую социальную ситуацию 

 и длительное пребывание в стрессовом состоянии  могут привести к эмоциональным нарушениям и замедлению темпа 

психофизического развития .В зависимости от длительности  адаптационного периода различают три степени  

приспособления ребенка  к детскому саду:  

 легкую (5 дней), 

 среднюю (16 — 32 дня),  

 тяжелую ( 32 — 64 дня). 

В начале учебного года в наше Структурное подразделение поступило 16  детей 3-х  летнего возраста, адаптация которых  

проходила по следующему плану.    

Направления работы 

с детьми родителями воспитателями 
 
 Поэтапный прием детей в группу 
 Сопровождение режимных моментов 
 Проведение адаптационных игр   
 Посещение адаптивной развивающей 

среды для малышей. 
 Индивидуальные занятия  с детьми с  
тяжелой адаптацией: сказко – терапия, 
игры с водой, игры с песком,  релаксация, и 
дыхательная гимнастика. 

 Оформление листов адаптации. 
 
 

 Консультативный пункт — диагностика, 
консультации.   

   Дни открытых дверей, экскурсия     в 
д/саду   

 Анкетирование родителей   на предмет 
готовности ребенка к поступлению в СП .  

 Групповое консультирование  и практикум 
по теме адаптации     

 Индивидуальные консультации   для 
родителей детей с тяжелой   адаптацией 

 Подготовка информационного стенда для 
родителей по теме адаптации детей к СП .       

                              

 Экспресс-обзор группы  младшего  
возраста с участием администрации, 
специалистов психолого- 
педагогической службы и воспитателей. 

 Групповая консультация по теме 
«"Адаптация к детскому саду»   
 Оформление рекомендаций по работе в 

адаптационный период  
 Индивидуальное консультирование 

воспитателей и педагогов по проблеме 
адаптации  и особенностям 
психического развития в дошкольном 
возрасте.  

 

Подготовительный этап : 
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В  период с сентября по апрель работает консультативный пункт. В рамках его деятельности осуществляется 

предварительное знакомство с дошкольниками и их родителями, ставятся прогнозы возможного течения адаптации по 

результатам анкетирования и диагностики, выявляется дети группы "риска". Родители знакомятся с характеристикой 

возрастных возможностей и показателями развития детей.  Проводится обязательное анкетирование по следующим 

темам: "Портрет моего ребенка.  "Психолого-педагогические параметры определения готовности ребенка к поступлению 

в детский сад" . Ведется мониторинг  речевого, а также психологического развития дошкольников, отвечающего за 

познавательную и эмоционально-коммуникативную сферу. 

       На этом этапе стараемся распознать особенности адаптационного периода каждого ребенка и факторы, от которых 

зависит его течение. 

С целью информационного сопровождения родителей сотрудниками детского сада разработана "Памятка для родителей", 

которая включает в себя следующие разделы: "Здоровье вашего малыша", "Психолог рекомендует", "Конфликты-

контакты", "Учимся говорить правильно". 

В апреле проводятся Дни открытых дверей, которые представляют собой экскурсию по детскому саду и презентацию всех 

помещений. 

   С мая по июнь в рамках подготовительного этапа начинает работу адаптационная группа, которая создается по 

результатам предварительного прогноза адаптации детей, составленного педагогами СП .  

     Таким образом, четкая профессионально-слаженная и продуманная работа педагогов-психологов, педагогов, участие 

родителей и благополучный микроклимат СП  становятся залогом оптимального течения адаптации детей. Для смягчения 

адаптационного периода используются различные формы воспитательно-образовательной работы. Воспитанники 

являются полноправными участниками педагогического процесса структурного подразделения. Активное внимание 

родителей к жизни группы помогает вновь поступившим  детям быстрее справиться с проблемами, возникающими на 

начальном этапе привыкания к детскому саду. 

                                               

 

                                               Модель организации адаптационного периода 
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  знакомство родителей с организацией воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении;  

—  выявление достижений ребёнка в период раннего детства; 

—   создание у малыша положительного отношения к предстоящему событию в его жизни. 

Наибольшая трудность на начальном этапе работы состоит в том, чтобы не упустить время и как можно раньше, 

примерно за четыре-пять месяцев, установить контакт с семьёй будущего воспитанника. 

 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Индивидуальный подход к 
ребенку 

Игры с воспитателем Игры-занятия, игры-упражнения, 
игры-инсценировки. 

Побуждение ребенка к 

общению со сверстниками 

Учет и использование в период адаптации 

привычек и стереотипов поведения 

ребенка. 

 

Контроль за физическим 
состоянием ребенка 

Элементы закаливающих 

мероприятий 



205 
 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст детей Регламентируемая     

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

  

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 – 6,0 2,5 - 3 

    Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

       -  для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

       - в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3147-13 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 19 декабря 2013 г. № 68) 

 Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в 

неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) -   4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) -  6 часов 15 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) -  8 часов 30 минут 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не 

менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные 

услуги, которые организуются в вечернее время  2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

                                                                               
 

                                                                                              Распорядок и режим дня 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в СП  

II младшая группа ( 3 – 4 года) 
Холодный период года 
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Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 08.40-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-09.40 

Подготовка к прогулке 09.40-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-16.55 

Прогулка 16.55-18.00 

Игры, уход детей домой 17.00-19.00 

                                                            

 

                                                                  Теплый период года 
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Средняя группа ( 4 – 5  лет ) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном упреждении 

 
 

На улице: прием детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  08.55-09.35 

Прогулка. Занятия, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.35 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  16.35-17.00 

Прогулка 17.00-18.00 

Уход детей домой 17.00-19.00 



209 
 

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном учреждении  
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность       1.09.00-09.20,  2.09.30- 09.50 

 

 

 

Подготовка к прогулке 09.50-10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-16.55 

Прогулка 17.00-18.00 

Игры в группе , уход детей домой  18.00-19.00 

 

 

 

Теплый период года 
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Старшая группа ( 5-6 лет)  

Мероприятия Время проведения 

В дошкольном упреждении  

На улице: прием детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 09.00 -09.35 

Прогулка. Занятия, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник  15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.00 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке  16.00-16.10 

Прогулка 16.10-19.00 

Уход детей домой 17.00-19.00 
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Холодный период года  

В дошкольной образовательной организации Время проведения 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-8.55 

Иг ры, самостоятельная деятельность 08.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-9.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00 

 

 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время  проведения 
В дошкольной образовательной организации  
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На улице: прием детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность детей, воздушные и 

солнечные процедуры. 

09.05-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 15.20-16.15 

Возвращение с прогулки 16.15-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.45 

Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой 16.50-19.00 

 

 

 

 

 

                                       Подготовительная к школе группа ( 6 -7 лет)  

Холодный период года  
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Режимные моменты 

 

 

 

Время 

        Холодный период года  (октябрь—май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.00 
Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 

ситуации (общая длительность, включая перерыв) 

9.00—10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  10.40—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

 

12.20—12.40 
Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 

 

 

                                                                                Теплый  период года  

Режимные моменты 

 

 

 

Время 

                     Теплый  период года ( май – сентябрь ) 
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Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50—9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.30—12.20 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

 

 

12.20—12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40—13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10—13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15—15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—15.55 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.55—16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.55—18.20 

Уход домой до 19.00 
  

 

 

       



215 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

Пояснительная записка 

  Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста осуществляется по 

следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
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 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей СП №19 по подготовке детей к 

обучению в школе. 

 Семинары-практикумы. 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в практике 

учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” образования. 

Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника). 

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание комплекса 

условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 

занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 
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 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной 

школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников 

учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием 

                                                                                   План работы по преемственности  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

      Методическая работа     

1 
Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 

сентябрь 
ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой обучения и воспитания в 1 

классе 
сентябрь воспитатели 

    
3 

Знакомство учителя с воспитательно-образовательной работой в 

дошкольной группе 
сентябрь уч. нач. классов 

4 
Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. Семинар 

«Осуществление преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрьь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 
Посещение учителями начальных классов занятий в дошкольной 

группе: 

  

  

Воспитатели, 

уч. нач. классов 
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-        Цель: знакомство с уровнем полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей детей дошкольной группы. 

март 

  

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – выпускников 

дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

-        роль дидактических игр в обучении дошкольников; 

-        творческое развитие детей на занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных занятиях; 

-        итоги воспитательно-образовательной работы в дошкольной 

группе. 

май 
воспитатели, 

учитель начальных классов 

8 Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению май старший воспитатель 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по результатам мониторинга 

«Готовность дошкольников к школьному обучению» 
сентябрь воспитатели, учителя нач. классов 

  Работа с родителями     

1 
Нетрадиционные формы работы с родителями. 

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс читающих семей. 
сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» ноябрь воспитатели, учителя нач. классов 

    
3 

Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для родителей будущих 

первоклассников 

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение года 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 «Как помочь ребенку подготовиться к школе»; март Воспитатели, учителя начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок скоро станет 

первоклассником». 
Январь воспитатели, учителя нач. классов 

7 «Особенности организации обучения по ФГОС в начальной школе». май учителя нач. классов 

8 
Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

диагностики готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатели 

9 Собрание для родителей будущих первоклассников «Поступление апрель воспитатели, учителя нач. классов 
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детей в школу-важное событие в жизни детей». 

10 Выставки детских работ в течение года воспитатели 

  Работа с детьми 

1 

Экскурсии детей в школу: 

-        знакомство со зданием школы; 

-        знакомство с кабинетом (классом); 

-        знакомство со школьной мастерской; 

-        знакомство со физкультурным залом; 

-        знакомство со школьной библиотекой. 

в течение года воспитатели, учителя нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для детей старшего 

дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-апрель учителя нач. классов 

4 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, здравствуй, школа!» май воспитатели, музыкальный руководитель 

 

 
В  реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется 

на основании договора между организациями 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства 

в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи: 

1.Найти формы эффективного взаимодействия СП №19  с социальными партнерами по вопросам оздоровления детей, а 

также семейного, патриотического воспитания; 
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2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников; 

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального партнера. 

 № Социальный 

партнер 

Мероприятия Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

1 МКОУ « Лицей  №2»  Экскурсии, 

совместные 

праздники, акции, 

посещение 

школьных 

постановок, 

выставок. 

Конспекты 

совместных  мероприятий 

Повышение уровня готовности дошкольников 

к обучению в школе. Снижение порога 

тревожности при поступлении в 

1-ый класс. 

2 Эколого – 

биологический  

центр 

Экскурсии, 

совместные 

концерты для детей 

СП .  

Конспекты совместных 

мероприятий 

Обогащение социально-эмоциональной сферы 

детей 

3   Музей 

изобразительного 

искусства  

Выезд 

специалистов  

музея с картинами  

Выставки рисунков  Обогащение познавательной  и эстетической 

сферы детей 

 

 

 

5 Центр новых 

технологий в сфере 

образования. Дом 

детского творчества. 

Экскурсии, 

совместные 

проекты, участие в 

выставках. 

Поделки, изготовленные 

под руководством 

педагогов, рисунки 

Обогащение социально-эмоциональной сферы 

детей. 

Формирование навыков продуктивной 

деятельности 

6  ГИБДД Конкурсы, 

развлечения, 

встречи, беседы 

Участие в конкурсах 

Игры по станциям 

Выставки детских работ 

Обогащение  знаний детей по ПДД, 

социально-эмоциональной сферы детей. 

7 Центр 

«Перекресток» 

Привлечение 

специалистов 

центра к 

Коррекцонно – 

развивающие 

мероприятия 

Эмоционально – личностное развитие 
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организации 

дополнительных 

услуг 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
  

  В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в СП 
            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. 

            Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

•          явлениям нравственной жизни ребенка 

 

•          окружающей природе 

•          миру искусства и литературы 

•          традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

•          событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День народного единства, 

День защитника Отечества и др.) 

•          сезонным явлениям 

•          народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

             Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. 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; 
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; 

  

  

  

                                                 (Младшая группа) 
                                             Сентябрь – ноябрь 

  
      Тема недели 

   

      Содержание 
 

        

         Сроки            
 

 Итоговые 
мероприятия 
(события)   

 

Календарь 
 
праздников 
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«Давайте познакомимся!». 
 

 

 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы ,помочь вспомнить друг друга) . 

Формирование  дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе 

,совместные игры) Игра «Давайте познакомимся». 

Воспитатель, младший воспитатель ,повар, врач 

,дворник, .музыкальный руководитель –кто это? 

«Интервью»  Как тебя зовут? Как зовут маму? папу? 

Образная экскурсия по детскому саду. Чтение и 

разучивание стихотворений по теме. 

 
   1 неделя 
сентябрь 

 
 
Развлечение для детей 
,организованное сотрудниками 
детского сада с участием 
родителей. 

 
     01.09 – День 
знаний. 

       
 

« Здравствуй, детский сад!». 
 

Адаптация  детей к условиям детского сада . 

Знакомство  с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и.т.д) Знакомство  с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю 

,детям. Беседы: «Что ждет меня в садике», «Садик — 

наш второй дом». Ситуативный разговор о бережном 

отношении к книгам. Разговор о игрушках, о том, что 

к ним надо бережно относиться. Что в садике их 

очень много, поэтому в садике всегда интересно. 

Рассматривание сюжетных картинок: «Дети в 

детском саду»; «Дети играют в кубики». 

Ситуативный разговор о необходимости посещать 

детский сад. Рассматривание фотографий: Как мы в 

садике живем!!!Экскурсия по групповой комнате: 

“Здесь живут мои игрушки!».Просмотр 

познавательных мультфильмов на тему «Дружба». 

 
2 неделя 

 
Оформление фотовыставки 

«Что мы делаем в  детском 

саду». 

 

 

     
     12.09 – День 
Байкала. 
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 «Наши добрые друзья – 
полезные привычки». 

Способствовать развитию умения заботится о своём 

здоровье. Расширять знания детей - ввести понятия 

«полезные, вредные привычки». Обеспечить развитие 

знаний о влиянии полезных и вредных привычек на 

здоровье человека. Способствовать развитию умения 

пользоваться предметами личной гигиены – 

расчёской, зубной щёткой, носовым  платком. Чтение 

книг: А. Барто «Девочка чумазая»Е. Пермяк «Про нос 

и язык»К. Кузнецов «Замарашка»К. Чуковский 

«Доктор Айболит» 

К. Чуковский «Мойдодыр» Оформление плакатов: 

«Мы здоровье бережем», «Собери пословицы о 

здоровье». 

Разучивание стихов и отгадывание  загадок о 

средствах личной гигиены «Твои друзья» 

«Дружи с водой» с подбором иллюстраций с 

животными, как они умываются и чистят своё тело. 

 д/и «Полезные привычки», «Части тела человека». 

Пальчиковые игры, дыхательная гимнастика, 

закаливание, само- массаж. Игровые ситуации: 

«Сервируем стол»,«Оденем куклу на прогулку», 

«Укладываем куклу спать»,«Кукла Диана 

стирает».Сюжетно-ролевая игра:«Котик 

простудился», «Сделаем Леночке прическу». Фото -

выставка:«Самые аккуратные и культурные дети 

         
    3 неделя 

  
День открытых дверей «Эй, 
родители, ну-ка вставайте, на 
зарядку выбегайте!» 

 
    

 
16.09 - День 
работников леса. 

        
        
 
      «Овощи и фрукты». 

Пополнять знания детей об овощах и фруктах,  Дать 

понятие – фрукты растут на деревьях, а овощи на 

огороде    Дать элементарные знания о полезности 

овощей и фруктов.             Дегустация осенних 

плодов - игра «Узнай на вкус». Чтение стихов об 

овощах и фруктах, рассматривание дидактических 

картин или натюрмортов по теме: лепка и рисование, 

аппликация. Беседа: «Что такое  овощи , 

фрукты.   Свободное  общение «Что такое фрукты», 

«Какая польза от фруктов».Рассматривание картины: 

«Овощи»  «Фрукты» ,рассматривания и 

обследования/общение на тему овощей и 

фруктов;  заучивание стихотворения «Огуречик»; 

пальчиковые игры: «Мы капусту солим, солим», « 

Компот». Дидактические игры «Что сажают в 

огороде», Стихи А.Барто «Морковный сок»,  Я 

Бжекова «Помидор», А.Квитко «Осень», Кочан, «Что 

растет на нашей грядке», Е.Тургенева «Урожай, 

урожай». Сюжетно-ролевые игры: «Овощной 

   
        4 неделя 

   
Создание фото-коллажа «Что 
нам осень принесла».  
 
Изготовление  книжки-

малышки о фруктах и овощах.  
 
Рассматривание ,игры с 
муляжами (овощей, фруктов), в 

игровом уголке. 
 

 

   
27.09 - День 
воспитателя и 
всех дошкольных 
работников 
    
  01.10 –
Международный 
день пожилых 
людей. 

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-rabotnikov-lesa.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-rabotnikov-lesa.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-vospitatelya-rossii.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-vospitatelya-rossii.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-vospitatelya-rossii.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-vospitatelya-rossii.php
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магазин», «Семья. Дом» (приготовление из овощей 

собранных на огороде). 

 
    
         «Золотая осень» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об осени, о явлениях осенней 

природы Наблюдение изменений в природе (лужи, 

похолодало, идут дожди, в яркие цвета окрашена 

листва деревьев). Сенсорный опыт (эталоны цвета, 

формы, размера, обследование листьев). 

Рассматривание произведений изобразительного 

искусства (или дидактических картин) с выделением 

сезонных изменений; выбор цвета (красок и 

карандашей в процессе рисования по теме 

(украшение разноцветной листвой силуэта дерева) 

Чтение стихов и описаний осенней природы. 

Рассматривание картины «Осень»;Беседы «О 

листопаде», «Настроение, которое возникает во 

время прогулки в осеннем лесу».Свободное общение 

на темы: «Почему не нужно срезать и ломать ветки», 

«Краски осени». проведение дидактических игр 

«Прогулка в осенний лес», «Найди такой же лист», 

«Найди большой и маленький листик», «Чудесный 

мешочек», «Угадай, чего не стало»; 

игры с осенними листьями «Чей листочек дальше 

улетит?», «Осенний листопад». Экскурсии в осенний 

парк, по участкам детского сада. Сюжетно-ролевая 

игра «Семья гуляет в парке». «Кукла маша идёт 

гулять». Слушание:«Осенью» муз.С. 

Майкапара;  «Дождик» р.н.мелодия, обр. В.Фере. 
Подвижные игры «Солнышко и дождик», «За 
листочком беги», «По тропинке». Создание выставки 

из природного материала. 

 
       1 неделя 
      октябрь 

  
 Сбор  красивых, осенних 
листьев для изготовления 
поделок и рисунков.                
 
Выставка поделок из 
природного 
материала»Осенние 
фантазии».  

 
 

 
04.10 – 
Всемирный день 
животных . 
05.10 - 
Всемирный день 
учителя 
09.10 - 
Всемирный день 
почты. 

     
    «Домашние животные». 

Формировать и расширять представления детей о 

домашних животных, их детенышах, местах их 

обитания; учить узнавать и называть части тела 

животного (голова, туловище, ноги, хвост); учить 

различать характерные признаки домашних 

животных.   

Подвижные игры «Кот и мышка», «Лохматый 

пес». Д/и «Назови лишнее», «Кто где живет?». «Чей 

хвост, чье туловище, чья голова, чьи уши?» «Назови 

семью».   Раскрашивание раскрасок, создание книги 

«Почемучка» - интересные факты из жизни 

домашних животных. Штриховки, шаблоны, 

дорисовки.   Рассматривание сюжетных картин о 

     
         2 неделя 

 

Показ  кукольного спектакля 
«Как собачка искала друзей». 

   
   15.10 – 
Всемирный день 
сельских женщин. 
    

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-uchitelya.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-uchitelya.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-uchitelya.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-pochty.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-pochty.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-pochty.php
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домашних животных. Беседы на тему «Обитатели 

скотного двора»  Загадывание загадок о домашних 

животных.  Создание схем «Наши родственники в 

дикой природе».  Пословицы и поговорки о 

домашних животных. Рассматривание детских книг, 

журналов, энциклопедий. Викторина «Домашние 

животные» . Театральные этюды: «Жадный пес», 

«Шаловливые котята», «Упрямые козлята» 

Музыкально-ритмические движения «Звееробика» . 

Пение «Веселые друзья». 

         
   
 
            «Транспорт»». 

                                                                                     
Знакомить с видами транспорта ,в том числе с 
городским, с правилами поведения в городе ,с 
элементарными правилами дорожного движения.  
Учить различать и называть транспортные средства, 
их составные части (кабина, кузов, колеса и т.д.), 
сравнивать, разные транспортные средства, 
познакомить со звуками, которые они могут 
издавать, для чего используется транспорт, как он 
передвигается. Рассматривание дидактических 
карточек на темы:«Правила дорожного движения», 
«Средства передвижения».Разучивание 
стихотворения «Мы шофёры» по методике 
«Расскажи стихи руками»;Подвижные игры «Такси», 
«Паровозик», «Самолеты»; Художественное 
творчество (рисование) «Красивый поезд»; 
аппликация «Починим грузовик». Дидактические 
игры «Назови машину», «Красный и зеленый», и 
упражнения «Что у грузовика», «Перевезем кубики»; 
Сюжетно-ролевая игра тема: «Мы водители», 
«Путешествие». Пальчиковые игры: «Самолет», 
«Лодка», «Пароход». Дыхательная гимнастика 
«Заведем мотор», «Как гудит самолет». Чтение 
сказки «Кораблик». Чтение рассказов: «Рассказ о 
маленьком автомобильчике» Л. Берг, «Светик – 
трехцветик» Т. Александрова.Чтение стихотворений: 
«Жил на свете самосвал» А. Барто, «Ветер по морю 
гуляет» А. Пушкин. 

           
          3 неделя 

                                                       
Выставка поделок по теме 
«Транспорт» 
Тематическая прогулка: «Что за 
чудо – длинный дом! 
Пассажиров много в нем». 
 

  
     22.10 – 
Праздник Белых 
журавлей. 

     
   
        «Я - человек». 

 
 Развивать представления о своем внешнем облике . 
Развивать гендерные   представления. Формировать 
образ Я – мальчик, девочка. Сюжетно-ролевые  игры: 

             
           4 неделя 

  
 26.10 – 
Международный 
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 (мальчики и девочки). «Семья», «Поездка на автобусе», «Детский 
сад»,  «Парикмахерская», «Больница», «Магазин», 
«Шофёры», «Строители». 
Дидактические игры: «Одень Таню (Ваню)» (с 
плоскостными куклами), «Подбери подарок Тане 
(Ване)», «Кто живет в семье?». Рассматривание 
предметов одежды мальчиков и девочек. 
Совместные действия мальчиков и девочек по 
наведению порядка в игровых центрах, по уходу за 
обитателями живого уголка. Чтение:  С.Маршак «О 
девочках и мальчиках». А. Барто стихи: «Младший 
брат», «Две сестры глядят на 
брата».Чтение   рассказов, сказок, стихотворений об 
именах, о мальчиках и девочек (их 
взаимоотношениях).Обсуждение 
поступков  литературных  героев. Слушание 
музыкальных произведений и исполнение  песен о 
дружбе мальчиков и девочек Совместное с 
родителями пополнение центров развития 
атрибутами для игр (для мальчиков и для девочек). 

день библиотек.   
 
28.10 – 
Международный 
день анимации. 

        
        
     «Дикие животные». 

                                                                                                    

Формировать представления детей о диких животных 

и их детенышах, местах их обитания; учить узнавать 

и называть части тела животного (голова, туловище, 

ноги, хвост); формировать умение устанавливать 

простейшие связи между сезонными изменениями в 

природе и поведением зверей (изменение окраски 

шерсти, спячка, запасы на 

зиму).                                                                                  

           Беседа о диких и домашних животных, 

обитающих в наших лесах. Сравнение диких и 

домашних животных. Чтение художественной 

литературы: Малые фольклорные формы -Потешки, 

считалки, скороговорки, загадки.«Наш козел…», 

«Зайчишка-трусишка», «Барашеньки…».Сказки: 

«Лисичка-сестричка и волк», «Лисичка со 

скалочкой», «Зимовье», «Лиса и козел», «Лиса-

лапотница». Поэзия. В.Берестов «Кто чему 

научится», «Заячий след», «Жеребенок» Саша 

Черный; «Кошки» Д.Хармс; «Кто кем становится» А. 

Шибаев; «Заяц», «Белка», «Еж» В.Л. Гаазов. Проза. 

Л.Толстой «Мальчик стерег овец», «Котенок»; К.Д. 

      
          1 неделя  
          ноябрь 

 
Изготовление «Книжки-
малышки о животных» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    04.11 – День 
народного 
единства. 
 07.11 – День 
проведения 
военного парада 
на Красной 
площади. 
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Ушинский «Лиса Патрикеевна»; Л.Н. Толстой «Волк 

и белка»; К.  Просмотр мультипликационных 

фильмов о животных. Конкурс рисунков. 

Дидактические игры:  Кто где живет?", "Чей хвост?", 

"Кто здесь лишний?  «Сложи картинку», «Так бывает 

или нет», «Узнай по описанию», «Мама и ее малыш», 

«Охотник и пастух», «Человек и животные», «День 

рождения», «Кто как кричит», «Сравни разных 

животных». Заучивание стихотворений, загадок, 

пословиц и поговорок. Изготовление поделок 

соответствующей тематики. Презентация «Мои 

любимые животные».                                

 
 

 

 

 
      
          «Моя семья». 

 Формировать представления о семье, о сходстве 

родственников, учить называть членов семьи, их 

действия. Вызывать у детей чувство гордости и 

благодарности по отношению к своим родителям, 

доброжелательное отношение к близким людям, 

любовь к своей семье. Сюжетно-ролевые игры 

«Дочки-матери», «Семья». Игровые и 

педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 

детьми о семье, о взаимоотношениях в семье, о том, 

что такое родословная. Рассматривание фотографий 

семьи и рассказывание по ним. Слушание и 

исполнение песен о семье и её членах.. Поэтическая 

минутка: чтение стихов о членах семьи. Составление 
творческих рассказов на тему «Моя семья», «Как я 
помогаю дома». Пальчиковая гимнастика «Моя 
семья».Тематические беседы «Права и обязанности 
в семье», «Моё имя», Подбор фотографий на тему 
«Моя семья». Пословицы и поговорки о семье.  
 

             
    2 неделя 

   
   Рассматривание детских 
и семейных фотографий, 
заранее принесённых из 
дома.  
 
 
Оформление уголка в 
группе «День матери». 
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    «Я хороший, ты                  
хороший» (дружба) 

Развивать  элементарные правила поведения и 
культуры в общении со сверстниками и взрослыми 
(приветствие, прощание, обращение, элементарное 
проявление заботы). Чтение русских народных 
сказок, потешек, поговорок. Рассматривание 
сюжетных картинок о дружбе и взаимопомощи. 
Совместная творческая деятельность на темы: 
«Строим дедушке с бабушкой скамеечку», «Лепим 
угощение для кукол», «Смастерим корзиночку  для 
Машеньки».Дидактические игры на тему: «Кто в 
гости пришел?», «Кто у нас хороший, кто у нас 
пригожий».Беседы на темы: «Кто щедрый, тот в 
дружбе первый», «Добрый человек всегда в цене», 
«Когда у друзей лад, каждый этому 
рад».Выполнение рисунков, коллективных 
аппликаций к сказкам совместно с родителями и 
воспитателем. Пальчиковая гимнастика «Дружба». 
Просмотр м/ф «Как стать другом» П/и «Скучно, 

скучно так сидеть». 

        
          
   3 неделя 

 
 

Оформление газеты «Наши 

добрые дела». 

 

 
  
 21.11 – День 
телевидения. 

     
     «Труд взрослых,              
профессии». 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их целесообразной 

последовательностью для достижения цели, дать 

представления, что вещи делаются людьми из разных 

материалов, разными инструментами. Учить по вопросам 

взрослого вычленять компоненты труда в 

последовательности включения в трудовой процесс. 

Развивать интерес к наблюдению трудовой деятельности. 

Побуждать к отражению полученных впечатлений в играх. 

Воспитывать бережное отношение к результатам труда, 

благодарность к человеку, делающему нужное дело.                                                                                                  

Экскурсии в медицинский кабинет, прачечную, пищеблок. 

Беседы о профессиях родителей. Дидактические и 

настольные игры «Профессии», «У кого что?», «Кто что 

делает», «Что лишнее?», «Собери картинку из кубиков», 

«Чудесный мешочек»; Сюжетно-ролевые игры «Готовим 

обед», « Сделаем прическу кукле Маше», «Лечим кукле 

Даше горло», «Доставим груз»; Пальчиковые игры по теме. 

Отгадывание загадок о профессиях; чтение 

художественной литературы; оформление альбома «Стихи 

о профессиях.» Раскрашивание раскрасок «Профессии». 

        
             4 неделя 

     
Оформление альбома «Стихи 
о профессиях.» 
 
 
Фотовыставка «Как трудятся 
наши родители». 

 
30.11 - День матери в 
России 

30.11 - День домашних 

животных 

 

                      
                  Комплексно-тематическое планирование работы 

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-materi-rossii.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-materi-rossii.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-domashnih-zhivotnyh.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-domashnih-zhivotnyh.php
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                                             Декабрь – февраль 
  
      Тема недели 

   

      Содержание 
 

        

                Сроки            
 

 Итоговые меро-
приятия (события)   
 

Календарь 
 праздников 

 
 
 
        «Мой дом». 

Знакомить с домом ,с предметами домашнего 

обихода, мебелью , бытовыми приборами. Дать 

представления о доме как о месте, где живёт 

дружная семья, закрепить знания о домашних 

обязанностях членов семьи. Беседы с детьми 

«Город, в котором живу.» «Дом, в котором ты 

живешь».Беседа по картине «Семья дома».Чтение: 

С. Маршак «Кошкин дом»,Р. н. с. 

«Колобок»,«Заюшкина избушка»,«Теремок».  

Подвижные игры: «Найди свой домик». «Найди 

домик» ,«По коридорчику».Пальчиковые 

игры:«Пять этажей» ,"Строим дом" Игра 

«Предметы, которые есть дома».  

Рассматривание фотографий «Моя квартира». 

Конструирование  «Построим многоэтажный дом».  

Р.И. «Выбери картинки и расскажи, что есть у тебя 

дома».Рассматривание иллюстраций «Безопасность 

в быту» (спички). Чтение К. Чуковский «Путаница».  

Разучивание  стихотворений . Рассматривание 

фотоальбомов, иллюстраций, репродукций . 

Сюжетно-ролевая игра «У нас гости». 

 
 
 
        1 неделя  
         декабрь 

 
    Создание макета кукольного 
домика совместно с детьми. 
 
Компьютерная презентация « 
Какие строят дома».  

 
 
  04.12 – День заказов 
подарков Деду 
Морозу. 
 

           
         «Моё тело» 

Формировать образ Я. Развитие умения различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

формирование представления о их роли в организме 

и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Организация познавательно – исследовательской 
деятельности «Скелет человека», «Зачем человеку 
руки и ноги» Рассматривание сюжетных картинок, 

предметных картинок по теме «Части тела», 

рассматривание частей тела куклы Кати. Чтение: 
С.Михалков «Про девочку, которая плохо кушала.» 

А.Барто «Я расту». Игры на развитие сенсорных 
способностей(вкус, запах, тактильные ощущения) 

             
           2 неделя 

 
  Дидактическая игра «Пальцы 
у нас разные и имена у них 
разные.». 
 
Рисование руками «Цветные 
ладошки». 

 
 11.12 – Всемирный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания. 
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                «Зима». 

Формировать у детей элементарные представления о зиме. 
Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней природой.П. Д/и 

«Времена года», «Когда это бывает?», «Назови дерево», «Кто, 

где живет?», «Зима - лето», «Назови птиц», «К дереву беги»; 

Настольно-печатные игры: 

«Подбери картинку», «Чей домик?», «Чей малыш?», «Дикие и 
домашние животные», «Найди пару», «Разрезные 

картинки».Рассматривание сюжетных картин («Зимний лес», 

«Катаемся на санках», «Зимний пейзаж», «Саша и снеговик»). 
Составление описательных рассказов по картинам. 

Заучивание стихотворений о зиме. Использование пословиц, 

поговорок о зиме, объяснение их смысла. Подвижные игры 
«Мороз - красный нос»,«Снежинки и ветер», «Птички в 

гнездышках».Игровые упражнения «Снежинки кружатся», 

«Поймай снежинку», «По снежному лабиринту». Выставка 
детских работ «Зимушка - зима». 

        
        3 неделя 

 
    Выставка поделок из 
природного и бросового 
материала «Зимушка – зима». 
  
Оформление  группы к  
Новому году. 
 

 
15.12 – 
Международный день 
чая. 
 

      
             «Новый год». 

 
Расширить знания детей о праздновании «Нового года», 

воспитать любовь к русским традициям. Формирование у 

родителей потребности  принимать активное участие в 

подготовке к праздникам. Рассказывание из опыта «Деду 

Морозу закажем подарок»; 

 «Письмо Деду Морозу»; 

Демонстрация новогоднего костюма»; 

 Чтение художественной литературы: 

 В.Степанов «Ночь»;.Одоевский «В гостях у Дедушки 

Мороза»;.Сладков «Почему год круглый»; С.Маршак 

«Двенадцать месяцев»; проведение подвижных игр, 

физ.минуток, бесед, рассматривание картин  на новогоднюю 

тематику. Просмотр мультфильмов «Дед Мороз и лето», 

«Снеговик – почтовик».Проведение Новогоднего утренника. 

 

        
            4 неделя 

 

 Рассматривание 
новогодних игрушек и 
украшений.  
 
 Новогодний утренник 
«Весёлый новый год». 
 

Творческая мастерская «В 
гостях у Снегурочки». 

 
21.12 – День рождения 
кроссворда 

    
     «Зимующие птицы». 

Уточнять и расширять представления детей о 
разнообразии  зимующих птицах, формировать знания об 

общих признаках птиц ( клюв, голова, туловище, хвост, 

органы передвижения, перьевой покров). Учить видеть 
особенности строения и поведения птиц. Продуктивная 

деятельность: рисование с элементами аппликации 

«Зимующие птицы» 

Познавательно – исследовательская деятельность « Сравни 

корм синицы и воробья», Подбери крылышко по цвету», 

«Сосчитай птиц». 
Чтение стихотворения А. Александровой «Птичья елка», 

создание украшений для кустов на котором сидят птички; 

Просмотр познавательной презентации «зимующие птицы» 
Отгадывание загадок о зимующих птицах; зарисовка птиц 

цветными карандашами; Экспериментирование – опыт с 
пером Положите перо на ладонь и подуйте на него. Что 

произошло? Положите перо на ладонь и подуйте на него. Что 

произошло? Перо летит – оно лёгкое. 

               
               2 неделя  
               январь 

   
Мини – выставка: «Птицы – 
наши друзья». 
 
 
 Просмотр познавательного 
видеофильма  «Как живут 
птицы зимой».   
 

 
   
13.01 – Старый Новый 
год. 

    С детьми рассматривают картинки, фотографии,               
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     «Знатоки времени». 

изображающие деятельность детей и взрослых в 

разные отрезки времени. Воспитатель выясняет, что 

делают дети (взрослые), нарисованные на картинке, 

когда они это делают. Предлагаем вопросы: «А ты что 

делал утром? Днем?» Или: «А ты когда играешь? 

Гуляешь? Спишь?» Затем дети подбирают картинки, на 

которых нарисовано то, что делают дети или взрослые, 

например, утром, днем или вечером. Рассматривание 

альбома «Части суток».  Беседа с детьми «о частях 

суток и их последовательности». 

Игра импровизация «Звёздочки на небе».Пальчиковый 

игротротреннинг «Утро настало». Дидактические 

игры:  «Какой день недели», «Назови части суток». Игры 

с моделью «Режим дня» Игровая ситуация «Степашка 

знакомится с часами».. Проблемная ситуация «Цепочка 

времени». 

           3 неделя Изготовление с детьми панно 
«Нюша и Крош изучают части 
суток» .                                                

 
 
Игра импровизация 
«Звёздочки на небе». 
 
 

  21.01 – 
Международный день 
объятий. 
   

        
 
      «Домашние питомцы». 

Расширение представления у детей о разнообразии 

домашних питомцев (кошка, собака, аквариумные 

рыбки, попугай, хомяк, кролик) .. Формирование и 

обогащение представления у детей об уходе за 

домашними обитателями                                                                 

Чтение художественной литературы 

Л. Толстой «У Розкищенки»,В. Сутеев 

«Кто сказал «Мяу»? », С. Маршак «Усатый — 

полосатый»,«Сказка о глупом мышонке», И. 

Токмакова «Где спирыбка? », загадки, стихи, потешки 

о домашних питомцах.  Сюжетно-ролевая игра 

«Семья», «Зоопарк», « Зоомагазин», «Ветеринарная 

клиника». Настольно-печатная игра «Мамы и детки», 

лото «Профессии», «Животный мир». Словесные игры 

«Кто  где живёт? », «Исправь  ошибку», «Подскажи 

словечко», «Раз, два, три, четыре, пять… про кого хочу 

сказать». Беседа: «Кто в домике живёт?», «Как 

ухаживать за питомцем», «Чем помочь тебе зверёк?», 

«Ответственность и желание поиграть» . Продуктивная 

деятельность :рисование- «Наш дружок- хомячок», 

«Щеночек».Аппликация- «Хома- хомячок», 

«Черепаха», «Кошечка». Лепка- 

«Зёрнышки»,  «Черепашка», «Улиточки», «Попугай 

Кеша», «Обед для собачки» 

           
             4 неделя 

   
Выставка фотографий: «Наши 
домашние любимцы» 

 
Развивающая образовательная 
ситуация « В гости кролик к 
нам пришёл». 

  
   25.01 - День 
студентов. 
   30.01 –День Мороза и 
Снегурки. 
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              «Игрушки». 

  
Формировать и расширять представления  детей об 

игрушках, об игре ; обучать составлению рассказа о 

своей любимой игрушке, игре; воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. ; познакомить с русскими 

народными игрушками (матрешка, пирамидка…)       
Бседы на темы «Зачем нужны  игрушки?»,  «Моя 

любимая игрушка», « Такие разные игрушки»,« 

Магазин игрушек». Игровые  ситуации «Из чего 

сделаны наши игрушки», « Какие бывают 

игрушки». Игровое  упражнение  «Большие и 

маленькие». Д/ игры «Узнай на ощупь», «Угадай, 

что звучит?», « Угадай игрушку по описанию». 

Игры с водой (резиновые игрушки), «Пускаем 

бумажные кораблики». С/ р. игры « Купание 

кукол»,  «Поездка на поезде», «Магазин 

игрушек». Рассматривание иллюстраций 

с     изображением игрушек, рассматривание 

иллюстраций книг. Оформление  «домика» для 

домашних животных. Чтение В. Сутеев 

«Кораблик»,  Г. Цыферов «Пароходик», чтение 

сказок «Теремок»,  «Курочка  Ряба», «Колобок». 

Разучивание стихотворений   из книги   А. Барто 

«Игрушки». 

 

 Лепка  «Яблочко для 
любимой игрушки»  

   

 Рисование « Подарок для 

любимой игрушки»  

 Игровое музыкальное 

занятие «Звучащая 

игрушка» (музыкальный 
руководитель) 

                                                                

             
             1 неделя  
               февраль 

 
Выставка: 
«Моя любимая игрушка» 
 
Сюжетно – ролевая игра: 
«Магазин игрушек». 

06.02 – День отказа от 
мобильного телефона. 

     

            
              «Сказки». 

Развитие интереса к сказкам, создание условий для 

активного использования сказок в деятельности детей. 
Дидактические игры: «Соберири сказку из частей», 

«Какое настроение у сказочного героя?», 

«Из  какой  сказки?»,  «Путаница», «Мозаика из 

сказок», «В  мире  сказок»,  «Узнай  по  силуэту»  и так 

далее. Песочная  игротерапия  «Сказки  на  песке». 

Театральная шкатулка — инсценировки  сказок: 

«Репка», «Курочка  Ряба», «Теремок». Изготовление 

закладок для книг в подарок старшим детям». 

Рассматривание сюжетных картин, 

иллюстраций  к  сказкам, художественным 

произведениям, изображающих добрых и злых героев. . 

Знакомство с различными видами детских книг: 

книжка – игрушка, книжка – панорама, книжка – 

раскладка, книжка – раскраска. Сюжетно – ролевая 

игра «Книжный магазин». Слушание и исполнение 

песен по литературным и  сказочным сюжетам Игры – 

драматизации, различные виды театров.    

              
              2 неделя 

 
Тематическая выставка: « наши 
любимые сказки». 
 
Литературная гостиная ( 
чтение детьми стихотворений 
Пушкина). 

 10.02 – День памяти 
А.С.Пушкина. 
  13.02 – открытие 
Московского зоопарка. 

   
   
         «Защитники                      

Расширение представлений о российской армии, 

знакомство с военными профессиями, боевой 

техникой; воспитание чувства патриотизма и любви к 

Родине.                                                          

 
          З  неделя 

 

Подарки папам ко дню «23 
Февраля». 

 

17.02 - День доброты.           
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отечества». Рассматривание  альбомов с иллюстрациями боевой 

техники, обмундирования солдат,  

Беседа на тему :  о военных профессиях (моряки, 

летчики, танкисты), а так же «Мой папа лучший друг», 

«Мы поздравляем наших пап». 

Чтение:  произведения  «У меня есть дедушка», 

Т. Бокова «Как папа», Б.Баруздина «Шел по улице 

солдат».  Слушание аудиозапись песен  «Мой папа», 

«Про папу и дочку», «Лучше папы друга нет», 

«Солдатский марш».  Разучивание стихотворений, 

песен, танцев для мини концерта; оформление 

группового альбома «Мы и наши папы»; Изготовление 

подарков для пап и дедушек. Сюжетно-ролевая 

игра:«Мы пилоты», «Солдаты бравые ребята». 

 
 
Тематическое занятие «Мы 
поздравляем наших пап». 

21.02 – 
Международный день 
родного языка.                          
23.02 – День 
защитников Отечества. 

   
    «Народная культура и 
традиции. Масленица». 

 

Познакомить детей с народным праздником Масленица 

. Приобщать детей к истокам русской народной 

культуры..Рассматривание альбомов и репродукций 

картин. Беседа о Масленице, о том, как она 

празднуется на Руси. Рассказ о традиции выпекать 

блины на Масленицу; Разучивание пословиц, 

поговорок, загадок и песен про блины и масленицу; 

Выпечка блинов родителями и детьми; Изготовление 
куклы «Масленица.» На прогулке- постройка снежного 
городка, спортивные игры, забавы. Обучение русским 

народным играм «Поймай валенок», «Карусели», 

«Пройди в ворота».Проблемная ситуация «Чаепитие с 

блинами». 

 

 
       4 неделя 

 
   Досуг: «Масленица». 
 
 
   

 
 
   

                       
 
 
 
 
 



236 
 

Март – май 
  
      Тема недели 

   

      Содержание 
 

        
                

Сроки            
 

Итоговые 
мероприятия 

(события) 

 

Календарь 
 праздников 

 
     «Наши мамы» 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) вокруг темы. Ситуативные 

разговоры с детьми по теме. Изготовление 

праздничных открыток для мам и бабушек. 

Разучивание песен, стихотворений, танцев к 

празднику. Сюжетно-ролевые игры «Кукла Маша 

показывает концерт для мамы», «Мамины 

помощники», «Магазин подарков» «Дочки - матери», 

«Семья», «Праздник».Игровые и педагогические 

ситуации, ситуативные разговоры с детьми: 

«Ласковые слова для мамы», «Какой подарок для 

мамы самый лучший?» и т.д. Изготовление подарков 

для мам и бабушек. Репетиция праздничных 

мероприятий. Дидактические игры: «Что у мамочки в 

мешочке», «Чего не стало?», «Скажи доброе слово». 

 
        1 неделя  
         март 

  
Утренник, посвященный 
Международному 
женскому дню 8 марта 
«Бабушкины и мамины 
сказки». 
 
Выставка «Подарки нашим 
мамам и бабушкам». 

 
 
     

 
   01.03 – День бабушек. 
  08.03 – Международный 
женский день. 

 
      «Продукты питания». 

 Обобщение и  систематизация 

знания  детей  о  продуктах питания.  Чтение сказок 

«Хлебушко», «Лисичкин хлеб», «Молоко для котика», 

«На грядке у бабушки»; чтение стихотворений, 

потешек, поговорок;  Сюжетно - ролевая игра 

«Магазин полезных продуктов»; 
 прослушивание звукозаписей детских сказок –

  «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба». Беседа «Хлеб 

всему голова!»; 

 «Секреты здорового питания» ,"Что вы едите дома на 

завтрак? Настольные дидактические игры: «Что 

сначала?», «Разложи по тарелкам», «Что лишнее?», 

«Варим борщ и компот», «Угадай крупу».Рисование 

по шаблону – закрась огурчик, помидор, к сказке «На 

грядке у бабушки». Разучивание танцевальных 

движений: «Танец с морковками». Экскурсия на склад 

продуктов детского сада 

 
        2 неделя 

 
   Экскурсия в магазин 
продуктов. 
 

Чаепитие с родителями. 

 
   13.03 – Всемирный день 
сна. 
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         « Предметы быта, 
Посуда». 

Чтение литературных произведений. Беседы с элементами 

диалога, обобщающие рассказы воспитателя; Проведение 

дидактических игр; Ознакомление детей с иллюстративным 

материалом ;Организация экскурсии на кухню; 

Экспериментирование; Чтение художественной литературы 

детям; Заучивание стихотворений детьми; Загадывание 

загадок; Инсценировка сказки «Три медведя». Организация 

работы в центре «Искусство». Организация сюжетно-

ролевых игр: «Угостим куклу Катю чаем» 

«Поварята», «Семья». Беседы: Путешествие в прошлое 

тарелки; Какая бывает посуда; Опасные предметы; Общение 

и показ: предметов посуды. Просмотр видео -

презеентация«Какая бывает посуда». Рассматривание 

иллюстраций «Чайная посуда» «Столовая посуда». 

Пальчиковые игры: Мы на кухне за столом, посуда. 

Игровые ситуации: «Мама готовит обед»,«Накормим 

куклу обедом», «Что будет если мы не будем мыть посуду?» 

Чтение: К.И. Чуковский « Федорино горе»,  Л.Лихачева « 

Уроки этикета». Русские народные сказки: «Три медведя», 

«Жихарка»,«Лиса и журавль», «Лиса и кувшин».Рассказы 

Н.Носов «Мишкина каша». В. Осеева «Почему?» 

 
           3 неделя 

 
Изготовление  
книжки –малышки   
«Посуда». 
 
Просмотр 
мультфильма 
«Федорино горе».  

 
21.03 – Всемирный день 
поэзии. 
 
22.03 – Всемирный день 
воды. 

 
      «Весна - красна». 

 

 Чтение познавательной и художественной литературы, 

разучивание стихотворений. Загадывание и отгадывание 

загадок. Речевые игры и упражнения на обогащение и 

активизацию словаря. Рассматривание альбомов, книг, 

открыток, фотографий о природе весной, об особенностях 

природы в весенний период. 

Наблюдения за деревьями на участке, птицами, погодными 

явлениями. Трудовые поручения на участке. д/и «Сложи 

картинку», «Что перепутал  

художник?», «Чей малыш?», «Времена года», «Кто где 

живёт?», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Одень 

куклу», игры –забавы «Солнечные зайчики», «Плывут –

плывут кораблики».Театрализованная игра «Заюшкина 

избушка». Посадка лука, гороха 

 
         4 неделя 

 
Мастер класс для 
родителей по 
нетрадиционной 
лепке «Все 
сосульки 
плакали». 

 
Музыкальная 
гостиная по теме 
«Весенние 
пробуждения». 

 
    26.03 – День рождения 
открытки. 
 
   27.03 – Международный 
день театра. 

    
 
        
      «Растём здоровыми». 
 

Формирование у детей стойкой установки на здоровый образ 

жизни и овладение правильными формами поведения в 

различных жизненных ситуациях. Рассматривание 

иллюстраций. Беседы, чтение художественной литературы. 

Кукольное представление «Где Тимошка здоровье искал». 

          
 
 
              1 неделя 
              апрель 

 
 
Создание 
фотоальбомов 
«Мама, папа, я – 

 
 01.04 – День смеха 
02.04 - Международный 

день детской книги. 
10.04 – День спички 

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-detskoy-knigi.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-detskoy-knigi.php
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Проведение игр (дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные). Познавательные, интегрированные 

занятия, развлечения и праздники. Закаливающие 

процедуры. Физкультминутки ,Пальчиковые игры. Беседа 

«Что такое хорошо и что такое плохо?», «Капризная Маша». 

Беседа «Катя руки не помыла, заболел у неё живот», 

«Мишка крутится на стуле», «Для чего нужна ложка». Игра-

этюд «Танечка-хозяйка», «Приходите, поглядите», 

совместная уборка территории группы в виде игры «Чистота 

залог здоровья». 

здоровая семья». 
Музыкально-
спортивный  
«Праздник  
здоровья» .  

 

 
    
 
             «Космос».   

Познакомить детей с российским праздником - День 

космонавтики, с космосом, с первым космонавтом 

Ю.А.Гагариным. Рассматривание материала по теме 

«Космос»;  Беседа: «Какое бывает небо?;  Аппликация с 

элементами рисования «Космическое путешествие»;   

стихотворений, загадывание загадок на тему «Космос»; 

 Выкладывание из счетных палочек (путем наложения) 

ракеты, звездочки, самолета, солнышко (или выкладывание 

из геометрических фигур);  Подвижные игры: «Солнышко и 

дождик»,«Солнечные зайчики»; Пальчиковая гимнастика 

«Тучки», «Солнышко светит»; Сюжетно–ролевая игра 

«Полёт в космос»; 

Дыхательная гимнастика «Ветерок»; Физкультминутка 

«Ракета»; Просмотр мультфильмов «Белка и Стрелка», 

«Лунтик», «Незнайка на луне». Слушание песен 

«Разукрасим все планеты», «Облака белокрылые лошадки» 

    
             
                
           2 неделя 
 

 

 

 

 
   Создание  
коллажа  
«Космическое 
приключение 
Лунтика».                                                                                                                                                            
 
Просмотр 
видеофильма о 
космосе, 
космических 
явлениях. 
    
  Сюжетно-
ролевая игра 
«Космонавты 
летят на ракете». 
    

    
 
 
 
12.04 – День авиации и 
космонавтики 
18.04 – Международный 
день памятников и 
исторических мест 
19.04 – День  
подснежника 
 

 
      
       «Одежда». 
 

Уточнить и расширить представления детей об одежде, 

головных уборах, обуви. Формировать (закреплять) 

обобщающие понятия одежда, головные уборы, обувь. 

Воспитывать бережное отношение к вещам. Рассматривание 

дидактических картинок по теме. С-р игры:     «Магазин 

одежды», «Магазин головных уборов». чтение детям: 

Л.Воронкова «Маша-растеша», Б.Заходер «Портниха», 

«Чудо – дерево» К.Чуковский. Стирка кукольного белья. 

Физминутка « Платье для Наташки». Дидактическая игра « 

Из каких частей состоит одежда», игровое упражнение 

«Запомни». 

 
                  
           3 неделя 

 
  Выставка детских 
работ «Украсим 
шапочку и 
шарфик»   
 
Работа в 
познавательном 
центре: 
обследование 
различных тканей, 
фурнитуры. 

 
21.03 – Всемирный день 
поэзии. 
 
22.04 – Международный 
день Земли 

 
      

Дидактические игры: «Угадай на чем повезешь», 

«Правильно- неправильно», «Разрешено- запрещено», 
 
 

 
Целевая прогулка 
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        «Мы пешеходы». 
 
 

«Угадай по звуку», «Красный- зеленый», «Найди машину, 

которую назову», «Найди свой цвет», «Собери светофор», 

«Паровоз», «Найди и собери». Сюжетно- ролевые игры: 

«Шофер», «Поезд», «Светофорик», «Мы шоферы», «Мы 

едем на автобусе», «Путешествие на поезде». Игровая 

ситуация: «Собери урожай», «Мы шоферы и машинисты». 

Игра-инсценировка «К нам едут гости».Ситуации общения: 

«Из чего состоят машины», «Цвет и форма», «Чем опасна 

дорога зимой».Сочинение рассказов: «О чем рассказал нам 

светофор», «Сколько глаз у светофора?», «Как Мурзик 

дорожные знаки учил». Отгадывание загадок. Подвижные 

игры: «Машины едут», «Бегите ко мне», «За рулем», 

«Паровоз», «Воробушки и автомобиль». Беседы: 

«Безопасность на дороге», «Светофор, движение по 

сигналу», «Не попади в беду на дороге», «Знакомство с 

транспортом», «Улицы города», «Зачем нужны дорожные 

знаки». Просмотр познавательных видеофильмов. 

Рассматривание иллюстраций, картинок с изображением 

дороги, транспорта, светофора, дорог и улиц города. 

Наблюдение за транспортом на прогулке. 

            4 неделя к светофору. 
 
Просмотр 
видеофильма 
«Детям о 
правилах 
дорожного 
движения».         

   29.04 - Международный 
день танца.  
  30.04 - День пожарной 
охраны. 

 
 
           «Праздники». 

Дать первоначальные сведения о Великой 

Отечественной Войне, знания о защитниках отечества, 

о функциях армии. Воспитывать у детей гордость и 

уважение к ветеранам ВОВ, чувство гордости за 

Родину. Рассматривание материала по теме «День 

Победы», открыток «Города герои», иллюстраций и 

альбомов «Великая Отечественная Война»; Беседа 

«Знакомство с праздником»; 

Рисование «Вот какой у нас салют!»; 

Чтение стихотворений на тему «День Победы»; 

Выкладывание из счетных палочек салюта, самолета, 

танка (можно использовать метод накладывания);  

Подвижные игры: «Найди свой цвет», игра с 

платочками "Найди себе пару" (под музыку); 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»; Дыхательная 

гимнастика «Флажок»; Физкультминутка «Салют»; 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки»; .Слушание песен: 

"Мы идем с флажками" и «Наша Родина сильна» А. 

Филиппенко, "Песенка о весне" Г. Фрида. 

 
 
               1 неделя 
                 май 

 
Конкурс 
творческих работ 
«Поздравленья к 
Дню Победы». 
 
Экскурсия к 
памятнику героям 
ВОВ «Вечный 
огонь». 

 

01 .05 - Праздник Весны 
и Труда (Первомай). 
07.05 - День радио. 
09.05 - День Победы. 

 
         «Насекомые». 

Формировать у детей элементарные представления о 

насекомых (бабочка, муравей, жук, кузнечик), их строении, 

способах передвижения;  воспитывать бережное отношение 

 
    2 неделя 

 
    Презентация на 
тему : 

15.05 - 
Международный день 

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-tanca-world.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-tanca-world.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-pozharnoy-ohrany-rossii.php
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http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-radio.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/9maya.php
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к живому. Отобразительная игра.  «Улитка, со мною пройди 
по дорожке», «Прогулка по зелёному лугу», Свободное 

общение: «Кого мы встретили на лужайке?», «Знакомые 

стихи о насекомых», «Знаешь ли ты, где живут насекомые?», 

«Куда спешит муравей?».Моделирование проблемных 

ситуаций по правилам поведения: «Пожалей улитку», «Я 

комарик удалой», «Можно ли обижать муравья?», «Прогони 

комара», «Ты его не обижай, ты его не трогай!» 

Рассматривание книжных иллюстраций: В. Стручков 

«Надоеда муха», «Меня ужалила пчела», Е. Серова «Пчелки 

в ульях сидят». Настольная игра «Парочки - насекомые», 

«Собери из частей». Рассматривание картин и иллюстраций, 

альбомов о насекомых. «Дети нашли в лесу муравейник». 

Журналы, фотографии, книги. Пальчиковые игры: «Тычет 

рожками улитка» , «На лугу среди цветов бабочки порхают», 

«Паучок ходил по ветке», «Ставит лапки наш жучок на 

нарядный лепесток» Лепка из соленого теста 
«Улитка».Обводки и трафареты: «Пчёлка, пожужжи» «Удиви 

червячка». Аппликация из фантиков «Веселые  

бабочки». 

««Букашечки- 
таракашечки». 

семьи. 

 
 
      «Растения». 

Учить замечать красоту окружающих растений, дать 

представление о клумбе, о растениях, которые человек 

высаживает для красоты; Наблюдение за цветами на участке 

и в вазе. Экскурсии на цветники детского сада. Эксперимент 

«Растения и вода». Регулярный полив, уход, рыхление 

за цветами в группе и на участке (под присмотром 

воспитателя) Чтение стихов «Кто пасется на лугу» 

Ю.Черный, «Одуванчик» Благинина, «Пошли девочки 

во поле гулять», «Гвоздика Серова и др. Рисование 

«Красивые цветы» (пальчиками) «Цветочек»  

пластилинография, разукрашивание мелками различных 

цветов. Проведение физ. минуток: «Выросли цветочки», 

психогимнастика «Улыбнулись солнышку», пальчиковая 

гимнастика «Цветок». Игровая ситуация «День рождения 

кукле Ане» Покажем кукле цветы. Слушание песенок 

о цветах: «Вальс цветов», «Жук» В. Красев. Дидактические 

игры: «Найди такой же цветок», «Составь цветок», «Составь 

букет и назови цветы «. Подвижные игры: «Найди свою 

клумбу», «Найди и принеси », «Донеси до вазы». Чтение  

стихов о цветах с  родителями . Создание альбома «Цветы» 

со стихами, создание гербария. Беседы с детьми о цветах.  

 
        
 
       3 неделя 

 
 
  Фото - выставка 
«Цветок, который 
вырастили сами».   
 
 
Выставка рисунков 
«Цветик голубой». 

 
   
 

 18.05 - 
Международный день 
музеев. 

    
 

Оздоровления детей в период летней оздоровительной 

компании. Беседы с детьми на тему: «Природа летом», 

«Животные и птицы летом» , «Опасности на воде», 

          
 

 
Конкурс на лучший 
летний головной 

 

27.05 - Всероссийский 

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-muzeev.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-muzeev.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-muzeev.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-bibliotek-rossii.php
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      «Скоро лето!». 
 

«Солнечный удар: что сделать, чтобы его не было? 

 Художественно-творческая деятельность по темам «В гости 

к лету», «Летом в лесу».  

 Чтение художественных произведений летней тематики: 

Берестов С. «Веселое лето»,  Пришвин М. М. Календарь 

природы, Сладков Н. И. Лесные сказки, Берестов В. 

«Песочница», Бондарчук О. М. «Куда спряталось лето?», 

Бианки В. В. «Лесная газета», Кацев М. «Как хорошо, что 

есть река» .  Дидактические игры: «Когда это бывает?», 

«Времена года» . Отгадывание загадок. Наблюдения в 

природе. Игры-хороводы  на воздухе. «Гори-гори ясно», 

«Солнечные ворота». Закаливающие мероприятия. Рисунки 
на асфальте. Игры, конкурсы.  Игры - эксперименты с водой 
и песком. 
 
 

         4 неделя убор. 
 
 
Интерактивная 
игра «Остров 
сокровищ». 

день библиотек. 
28.05 – День 
пограничника   

                    
                                                                                                                      Средняя группа 
 

 

Тема недели Содержание 

 

Сроки            
 

Итоговые 
мероприятия 

Календарь 
 праздников 

 

http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-pogranichnika.php
http://www.srozhdeniem.ru/prazdniki/den-pogranichnika.php
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«Я и мои друзья!» 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы,помочь вспомнить друг друга) . 

Формирование  дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе 

,совместные игры) Игра «Давайте познакомимся». 

Воспитатель, младший воспитатель, повар, 

врач,дворник, .музыкальный руководитель –кто это? 

«Интервью»  Как тебя зовут? Как зовут маму? папу? 

Образная экскурсия по детскому саду. Чтение и 

разучивание стихотворений по теме. 

 

 

 1 неделя  

 

 

Развлечение для 

детей,организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 

 
 
01.09 – День 
знаний. 

 

«Впечатления о лете» 
 

Адаптация  детей к условиям детского сада .Знакомство  с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и.т.д) Знакомство  с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю ,детям. Беседы: «Как ты провел лето », 

«Садик — наш второй дом». Ситуативный разговор о 

бережном отношении к книгам. Разговор о игрушках, о 

том, что к ним надо бережно относиться. Что в садике их 

очень много, поэтому в садике всегда интересно. 

Рассматривание сюжетных картинок: «Лето красное; «Дети 

играют  летом на прогулке». Ситуативный разговор о 

необходимости посещать детский сад. Рассматривание 

фотографий: « Летний отдых с семьей!!!Экскурсия по 

групповой комнате: “Здесь живут мои 

игрушки!».Просмотр познавательных мультфильмов на 

тему « Лето». 

 

    2 неделя  
 

Оформление 

фотовыставки 

«Что мы делаем в  

детском саду». 

 

 

 
     07.09 – 
Всемирный день 
улыбки. 

«Что нам лето 

подарило» 
 

Рассматривание картин о летних дарах леса, 

сада, огорода; сравнение садового и лугового 

растения, упражнение в обследовательских 

действиях. Рассматривание  муляжей овощей, 

фруктов, ягод, грибов. Разгадывание загадок о 

дарах лета. Разучивание пословиц и поговорок 

о лете. Разговор  о лете, об отдыхе, о летних 

играх. Разучивание летних подвижных игр  на 

  3 неделя  Выставка детских 

рисунков о дарах лета 
 

20 сентября 
« День леса» 
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участке. Интервью « Как я провел лето»  

«Летние дни рождения» «Поздравления для летних именинников» 

Разучивание песен  стихов о дне рождения. 

Изготовление праздничных открыток  для 

именинников. Ситуативный разговор « Как бы я 

поздравил друга», « Подарок для друга». 

Разучивание игры « Каравай». 

  4 неделя   

Коллективные 

хороводные игры, 

пожелания для 

именинников 

 
         27 сентября  
«День воспитателя» 

 

 
 

« Наши друзья 

животные» 
 

Составление описательного рассказа о 

домашних животных, отгадывание загадок, 

рассматривание иллюстрации домашних 

животных. Наблюдение за кошкой, собакой, 

коровой. Раскрашивание раскрасок, лепка из 

пластилина. Ситуативный разговор «Как 

надо ухаживать за домашними животными». 

Чтение С.Я. Маршака «Детки в клетке», Н.Н. 

Носов « Живая шляпа». Подвижные игры 

«Кот и мыши», «Лохматый пес», «Гуси – 

Гуси». 

 

 

 

1 неделя 

 

 

Выставки поделок из 

природного материала 

« Мое любимое 

домашнее животное» 

 

 

 

 
 

 

             4 октября 

« Всемирный день 

животных» 

 

 

 

« Мой дом, мой 

город» 

 

 

 

 

 

Знакомство с гербом, флагом страны. 

Рассматривание альбома « Моя Кабардино- 

Балкария». Учить называть страну, город, 

улицу. Экскурсия в городской 

«Атажукинский сад». Чтение стихов 

К.Кулиева, А.Шогенцукова. Составление 

детьми вместе с родителями 

индивидуального маршрута от дома до 

детского сада. Рисование на тему «Дома в 

нашем городе». Составление описательного 

рассказа «Мой город». 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 Изготовление альбома  

       « Мой город» 

 

            1октября  

 

« День пожилых 

людей»  

 Ознакомление детей с правилами поведения 

в местах с опасными предметами дома и в 

 
 

 

           Выставка 

 

21 октября 
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« Удивительный 
предметный мир» 

 
 
 
 

 

детском саду. Обогащение представление 

детей о материалах (глина, песок, пластилин, 

бумага и ткань), сравнение свойств и качеств 

материалов. 

Чтение К.И. Чуковский «Федорино горе». 

Изготовление султанчиков-вертушек  для 

прогулки. Игры с бросовым материалом. 
 

 
3 неделя 

«Изготовление разных 

предметов из бумаги»  

« 

Международный 

день анимации» 

 
 
 

« Труд взрослых. 
Профессии» 

 
 
 
 
 
 
 

Обогащение представлений детей о правилах 

общения со взрослыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, извинения, просьбы). 

Этюды вежливости. Чтение стихотворения 

В.В. Маяковского «Кем быть?» Сюжетно-

ролевая игра «Шоферы», «Магазин», 

«Парикмахерская». Целевая прогулка в 

аптеку. Настольно-печатная игра 

«Профессии». Рассматривание иллюстрации 

из серии «Кем быть?» 

 
 
 
 

4 неделя 

 

 

Сюжетно – ролевая игра  

          «Поликлиника» 

 

3 октября 

« 

Международный 

день врача» 
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« Поздняя осень» Наблюдение за небом 

Цель: Развивать познавательные интересы, 

наблюдательность, внимание.  

Чтение и заучивание стихотворения 

«Осенние листья» 

Беседа на тему: « Красота поздней осени».  
Пополнение центры Познания картинками о 

поздней осени. 

Сюжетно-ролевая игра « в лес за грибами».  
Ситуативный разговор о правилах поведения 

в лису. 

Наблюдения за изменениями погоды. М/п 

«По ровненькой дорожки».  
П/и «У медведя во бору»  

1  неделя  

Конкурс 

«Плетение венков из 

осенних листьев» 

 
2 ноября 

«Пугало – день» 

« Семья и семейные 

традиции» 

Рассматривание альбома с семейными 

фотографиями. 

Сюжетно - ролевая игра «Семья» 

Пальчиковая игра «Кто живет в семье». 

Развивающая образовательная ситуация 

«Моя семья».  
Конструирование из строительного 

материала. " Дом  в котором будет жить моя 

семья".  
Обогащение материалом сюжетно-ролевых  

игр «Дочки-матери», «Поезд».  
Безопасность «Когда мамы нет дома». 

Беседа по вопросам « Какой бывает семья» и 

(большой, маленькой, многодетной). « Какая 

семья у вас?». 
Беседа по вопросам: « Рады ли вы, когда вся 

семья собирается вместе? Почему? Чем вы 

занимаетесь?». 

С/р игра « Семья». 

Сюжетно-ролевая игра «Сестра гуляет с 

младшим братом». 

Дидактические игры « Если мама устала, 

 

 

2 неделя 

Спортивный праздник 

« Мама, папа я 

спортивная семья» 

 
9 Ноября 

« День Книги 
рекордов 
Гиннесса» 
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то….» « Если бабушка заболела, то…». 

« Наши добрые дела» Беседа: «Кто такой друг?.  
Игра-ситуация «Защитим слабого».  
Пальчиковая гимнастика «Доброе утро!». 

Чтение стихотворений. А.Кондратьева. «Доброе утро. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Слушание песни «Если добрый ты» (муз. Б.Совельева, 

слова. М.Пляцковского) и подпевание. 

Ситуативный разговор о добрых поступках. 

Трудовая деятельность. 

«Очень любим мы трудиться, папе с мамой помогать». 

3 неделя  

 

« День добрых дел» 

 

7 ноября 

« День 

народного 

единства» 

«Мир комнатных 

растений» 

Упражнение «Расскажи о своём любимом растение». 

Трудовые поручения. - М/п «Найди цветок». 

Пальчиковая гимнастика. - «Комнатные растения». 

Н/п игры «Сложи цветок» «Угадай чей лист». 

Конструирование из строительного материала «Дом в 

котором будут жить мои зеленые друзья». 

/игры по выбору детей «Собери цветок» (разрезные 

картинки) и др. 

Беседы о цветах. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин цветов» с под. 

группой детей. 

Рисование с Серёжкой на тему: «Удивительный 

цветок». 

Беседы на тему: Где могут жить зеленые друзья? 

Какие условия жизни нужны растениям? Какую 

пользу они приносят?». 
Игра «Собери цветок» (разрезные картинки). 

Ситуативный разговор. Уход за комнатными 

растениями. 

Рассматривание иллюстрации альбома «Цветы». 

Игра «Угадай что за растение?» (комнатные-уличные). 

Рассматривание тематических наборов открыток 

«Комнатные растения».. 

П\и «К цветку беги». 

 

 
 
 
 

4 неделя 

 

 

« Посадка комнатных 

цветов» 

 

20 ноября 

« Праздник 

цветов» 
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Тема недели  Содержание 

 

 

Сроки            
 

Итоговые 
мероприятия 

(события) 

Календарь 
 праздников 

 

« Мы разные 

девочки и 

мальчики» 

Беседа на тему: "Как отличить мальчика от девочки?" 

Беседа на тему. "Какие игры любят мальчики и девочки". 

Настольная игра «Что из чего сделано?» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Беседа на тему: «Какие прически, волосы у мальчиков? У 

девочек? Чем прическа мальчиков отличаются от 

прически девочек?" 
Д/и « Назови по имени». 

Сюжетно - ролевая игра " Детский сад". 

Упражнение « Накинь кольцо». 
С- р. игра больница. 

С – р. игра автобус. 

Сюжетно - ролевая игра « Дочки матери». 

Разучивание стихотворения        " Я воспитанный 

ребенок". 

 
 
 

1  неделя 

Чайная групповая 
традиция (тематический 
вечер). 

  04.12 – День заказов 
подарков Деду Морозу. 

 

 

 

«Зимушка – Зима» 

Беседа на тему: "Зима - холода". 

Наблюдения за снегопадом.  
Чтение стихотворения Н.Некрасова «Снежок». Опыт 

«Свойства снега». Цель: расширять представление детей 

о свойствах снега, учить рассказывать о «превращениях» 

снега.  
Беседа на тему: «Что бывает зимой?». 

 Ситуация «Вкус-ный снег». Цель: обсудить с детьми, 

почему нельзя брать снег в рот, какие свойства делают 

его опас-ным, как узнать, чистый ли снег. 
Рассматривание картины Г.Нисского «Зима».        
Опыт «Первые заморозки». Цель: показать зависимость 

состояния воды от температуры воздуха. 

Чтение рассказов о зиме; заучивание стихотворений. 

Цель: учить внимательно слушать рассказы, развивать 

внимания, память. 
Наблюдение: «Солнце зимой».  

Пальчиковая  игра «Снежок». Цель: развивать мелкую 

моторику рук. 

Дидактическая игра «Найди, что спрятано». 

 

 

 

 

2 неделя 

Создание декоративного 
панно «Снег, снежок, 
белая метелица …»; 
 

11.12 – Всемирный день 
детс-кого телевидения и 
радиове-щания. 
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Беседа о снеге «Какой снег?» 

(белый, прозрачный, рассыпчатый, липкий). 

Дидактическая игра «Угадай, что съел». Цель: узнать 

предмет при помощи одного из анализатора. 

Разучивание потешки:  

Уж ты, зимушка – зима, Зима вьюжлива была, 

Все крутила, все мела- 

Примороживала, 

Калинушку с    малинушкой 

Заламливала. Беседа по вопросам: " Чем зима отличается 

от других времен года?" 

Рассматривание иллюстраций с изображением разных 

времен.  
Рассматривание иллюстрации на тему: «Зимний пейзаж». 

  Беседа «Как животные живут зимой? Чем питаются?» 

Чтение стихотворения С.Маршака «Зима» 

 

«Народное 

творчество, культура 

и традиция ». 

 

 

Беседа на тему: "Виды росписи".  

Цель: познакомить детей с видами национальной 

росписи. 

Рассматривание с детьми деревянной матрешки. 

Развивающая ситуация «Волшебная дудочка». 

Рассматривание 3 основных росписей: городецкой, 

дымковской и гжельской. Цель: учить различать виды 

росписи. 

Беседа на тему: «Национальная одежда: мужская и 

женская». Цель: формировать представление детей о 

костюмах, орнаментах, развивать речь.   

Рассматривание иллюстраций игрушек городецкой, 

филимоновской, дымковской игрушек. Цель: учить 

выделять характерные особенности игрушек. 

Ситуативный разговор о правилах игры с фарфоровыми 

игрушками. Цель: познакомить с правилами пользование 

и игры с фарфоровыми игрушками. 

 
 
 

3 неделя 

   Выставка работ на тему 
«Виды росписи». 

15.12 – Международный 
день чая. 

 

«Новогодние чудеса» Беседа по вопросам: « Кто такая Снегурочка? Из чего она 

сделана?» 

Чтение русской народной сказки «Снегурочка». Цель: 

продолжать формировать представление детей о русских 

народных сказках.   

 
4 неделя 

 
 
 

Оформление группы к  
Новому года. 

 

21.12 – День рождения 
кроссворда 
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Рассматривание иллюстраций, игрушки Снегурочки. Цель: 

продолжать знакомить со сказочным  персонажем. Выделить 

основные особенности Снегурочки. 

Упражнение «Покажем Снегурочке, как мы умеем умываться». 

Цель: воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

Тематическая прогулка: «Наблюдение за узорами на стекле». 

. Беседа на тему: 

 «Какие новогодние чудеса могут произойти во время сна? 

Д/игра «Продолжи узор». Цель:  

Учить детей выкладывать несложный узор. 

Игра «Продолжи узор» (из  камешков, веточек). 

Развивающая игра «Развесим гирлянду на елку»(шнуровка 

силуэта елки). 

Аппликация на тему: «Бусы на елке». 

Игра «Продолжи узор» (из спичек, пуговиц и т.д.) 

Игра «Волшебная коробочка» (определить на ощупь елочную 

игрушку). Цель: развивать мелкую моторику рук, воображение 

 

 

 

 

« Играй – отдыхай» 

 

Беседа: « Как ты провел выходные дни». 

Цель: продолжать развивать монологическую 

речь. 

Наблюдение за снегом. П\и «Снежинки-

пушинки». 

Игры с вертушками и султанчиками. 

Определение силы и направление ветра. 

С\р игра «Путешествие на корабле». 

Д\и игра «Кто как говорит?». Цель: 

закреплять знания о домашних и диких 

животных, узнать их по голосу. 

Настольно- печатная игра «Домино». Цель: 

учить играть по правилам. 

С\р «Парикмахерская» Цель: учить делать 

причёски, пользоваться заколками. Игры к 

кукольном уголке, придумывать сюжет. 

 

2 неделя 
Праздник «Думать о 
природе – значит думать 
о себе!». 

   11.01 – Всемирный день 
«спасибо». 
13.01 – Старый Новый год. 
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Подвижные игры «Зайцы». 

П\и игра «Мороз-красный нос». 

Самостоятельные игры со снегом. Цель: 

учить делать постройки по своему замыслу 

используя игровые моменты. 

С\р «Поезд». Цель: закрепить умение 

двигаться в колонии по одному, обыгрывать 

сюжет игры. 

Д\и «У Кати куклы день рождение». 

Н\и «Мозайка» с Тимуром. Цель: развивать 

мелкую моторику, закрепить знание цветов. 

Игры со строительным материалом. 

Закреплять умение строить постройки по 

размеру игрушки, обыгрывать сделанное.  

Н\и с прищепками. Цель: развивать моторику 

фантазию, умение играть дружно. 

«Дискотека». Цель: развивать чувство ритма, 

общую моторику, желание веселиться всем 

вместе. 

Игры в спортивном уголке «Сбей кеглю». 

Цель: развивать меткость, глазомер. 

Беседа на тему «Моя любимая игрушка» 

М\п игра «Паровоз». Цель: создавать 

дружелюбное отношение между детьми, 

умение создавать сюжет игры. 

 

« Лесные жители 

зимой» 

Беседа « Как звери к зиме подготовились?».  

Цель: учить называть,  чем питаются звери 

зимой, готовятся к зиме. 

Игры в пазлы «Зоопарк». Цель: 

учить создавать не сложный рисунок. 

Чтение рассказа Г. «Кто как зимует?». Цель: 

обогащать представления детей о 

жизнедеятельности животных в зимний 

период, учить отвечать на вопросы по тексту, 

ориентируясь на их содержание и структуру. 

Поддерживать интерес к чтению. 

 
 

3 неделя 

Презентация панно «В 
гости к нам из леса». 
 

21.01 – Международный 
день объятий. 
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Музыкальная игра «Медведь и заяц». 

Игровые упражнения «Белые медведи». 

П\и «Прятки». Цель: играть соблюдая 

правила, развивать быстроту реакции, 

внимание. 

Театральная деятельность: «Лиса и заяц». 
Беседа: «Зимовье зверей в лесу». Цель: 

продолжать знакомить детей с 

особенностями жизнедеятельности диких 

животных зимой. 

Рассматривание иллюстрации  с дикими 

животными и домашними животными. 

« Правила 

обращения с 

опасными 

предметами» 

Беседа: «Опасные предметы». Цель: 

познакомить детей с опасными предметами, 

развивать внимание, речь, память. 

С\р «У папы в мастерской». Цель: знакомить 

с инструментами, закреплять названия.  

Опытно- исследовательская деятельность: 

что можно делать ножницами, иголкой и 

другими опасными предметами. Цель: учить 

аккуратно пользоваться опасными 

предметами. 

Обыгрывание ситуации «Если ты гуляешь 

один». Цель: дать понятие, что нельзя 

разговаривать с незнакомыми людьми. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». Цель: 

расширить представление детей о работе 

врача и медсестры. 
Рассматривание иллюстрации «Опасные 

предметы». Цель: учить узнавать опасные 

предметы по картинкам. 
Беседа: «Умеем ли мы пользоваться 

опасными предметами?». 

Безопасность «Знает каждый гражданин этот 

номер 01». Цель; закрепить знание детей о 

том , что это за номер и для чего его нужно 

 
4 неделя 

 
 
 
 

Выставка рисунков «Будь 
осторожнее!». 
 

   25.01 - День студентов. 
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знать. 

Рассматривание иллюстраций по 

стихотворению С. Маршака «Пожар». 

Беседа на тему: « Как нужно вести себя в 

общественном транспорте». 

С\р «Если ты дома остался один». 
 

 
 

Тема недели  

      Содержание 
 

 

Сроки            
 

Итоговые 
мероприятия 

(события) 

Календарь 
праздников 

 

« Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта» 

Беседа по вопросам: « Какие зимние забавы 

вы знаете? В какие любите играть? Почему?» 

Дидактическая игра «Кто что слышит?» 

Рассматривание иллюстрации детей, 

катающих на коньках, лыжах, санках и т.д. 

С\р «Салон красоты». Цель: способствовать 

обогащению сюжета. 

Наблюдение «Погода зимой». Цель: 

характеризовать погоду (температуру, 

облачность, свойства снега и т.д.). 

П\и «Лиса в курятнике». Цель:  действовать в 

соответствие с правилами игры. 
Опыт «Зимнее солнце». Цель: узнать хорошо 

ли греет солнце, подвести к выводу о том, 

что солнце слабо прогревает землю. 

Беседа на тему: «Опасности, которые 

ожидают нас зимой». Цель: расширить 

представление детей о том, что их могут 

ожидать или случиться, если они не будут 

играть аккуратно. 

Опыт: «Свойство солнечных лучей». Цель: 

познакомить детей со свойством солнечных 

 
 
 

1  неделя 

Конкурс 
« Лучший физкультурный 

уголок» 
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лучей, нагревать предметы. 

Дыхательные упражнение: «Снежинки и 

ветерок». Цель: развивать дыхательный 

аппарат. 

П/и «Устроим снегопад». Цель: развивать 

двигательную активность. 

 

 

«Транспорт» 

Беседа на тему «Транспорт». Цель: закрепить 

знание о том, для чего нужен транспорт, 

развивать речь. 

Сюжетно-ролевая игра «Шофёр». Цель: 

учить играть дружно, распределять роли. 

Наблюдение за транспортом.  

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Отгадывание загадок о транспорте. Цель: 

развивать логическое мышление, память, 

речь. 

Раскрашиванние картинок-разукрашек с 

изображением транспортных средств. 

Беседа тему: «Виды транспорта». Цель: учить 

называть виды транспорта,  закреплять 

название их предназначений. 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Цель: 

совершенствовать организовывать игру, 

подбирать игровой материал. 

 Конструирование «Автобус». 

Чтение и разучивание стихотворения 

«Шоферы». 
Беседы на тему: «Кто привозит продукты в 

детский сад».  
Чтение А.Барто «Грузовик». 

 

 

 

 

2 неделя 

 
 

Коллаж «Это мы сделали 
вместе». 

 

 
 

13.02 – открытие 
Московского 

зоопарка. 

« Наши мужчины 

Защитники 

отечества» 

Беседа: «Какие должны быть защитники 

Отечества? Что они должны уметь делать?» 

Цель: формировать представление детей о 

том, что солдаты в первую очередь должны 

отважными, смелыми. 

Рассматривание картин с изображением 

 
 

3 неделя 

Экспозиция рисунков 
«Это мой папа! И я им 

горжусь!». 
Праздник «Хочу быть как 

папа». 

21.02 – 
Международный 

день родного 
языка. 

23.02 – День 
защитников 
Отечества. 
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летчиков, пехотинцев, танкистов, моряков. 

Упражнение «Готовлюсь быть солдатом». 

Беседа на тему: «Праздник 23». Цель: 

формировать представление детей о 

празднике и спросить, кто его отмечает, 

развивать речь. 

Беседа по запросам: «Что такое военная 

техника? Зачем она нужна? Какую военную 

технику ты знаешь?» Цель: познакомить 

детей с военной техникой, закрепить знание 

детей о том, для чего они нужны. 
Строительная игра «Ракета». Цель: развивать 

конструирование навыки.  

Рассматривание иллюстрации с военными. 

Цель: закрепить знание о военных 

профессиях. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы солдаты, 

защитники отечества». Цель: формировать 

представление детей о военных профессиях 

П\и «Самолеты». 

« Почемучки» Беседа: «Как вы провели выходные дни». 

Цель: учить выражать свою мысль, развивать 

речь, память. 

Словестная игра «Кто позвал?» Цель: учить 

различать тембр голоса своих сверстников. 

Игра «Опеши предмет». Цель: предложить 

детям выбрать для описания предметы 

определенной группы. 

Развивающая ситуация «В мире пластмассы». 

Цель:  знакомить детей со свойствами и 

качествами предметов из пластмассы. 

Настольная игра « Прокати не урони». Цель: 

воспитывать дух соревнования, умение 

катить бумажный шарик по столу. 

Дидактическая игра «Поможем Незнайке». 

Цель: закрепить знания детей о 

 
4 неделя 

 
 
 
 

Посещение кукольного 
театра. 
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последовательности дней недели, месяцев в 

году. 

Конструирование «Дом для друга».  Цель: 

развивать  конструктивные навыки, 

воображение. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

«Парикмахерская». Цель: учить объединять 

игры, распределять роли, пользоваться 

предметами заменителями. 

Беседа с детьми о семейных традициях.  

Цель: формировать представление о 

традициях, которых есть в их семье, 

развивать речь.   

Игра «Какой бывает лес?»  

Если растут одни березы –березовая роща! 

Если растут одни дубы-то это дубрава! 

Если растут только ели-то это ельник! 

Если растут только сосны-то это сосновый 

бор. 

 

 

 

 

 
 

Тема недели  

      Содержание 
 

 

Сроки            
 

Итоговые 
мероприятия 

(события) 

Календарь 
празднико

в 
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«О любимых мамах 

и бабушках» 

Беседа «О предстоящем празднике 8 Марта». 

Цель:формировать представление детей о 

празднике, развивать связную речь, внимание. 

Настольная игра: «Чьи детки?». 

Пальчиковая игра: «Семья». Цель: умение 

запоминать слова и правильно повторять их, 

развивать мелкую моторику рук. 

Сюжетно – ролевая игра: «Дочки-матери». Цель:  

учить распределять роли, правильно 

использовать атрибуты. 

Дидактическая игра «Доскажи словечко». Цель: 

подбирать слова в рифму, развивать слуховое 

внимание; учить правильно произносить слова. 

С/р игра: « Шоферы», «Ателье». 

Цель:объединить детей игрой, учить 

распределять роли. 
Беседа «Какая у тебя мама? Зачем нужна мама?». 

Дидактическая игра: «Составь портрет мамы» 

(резаные картинки).  

Пальчиковая игра: «Апельсин». Цель: развивать 

память, мелкую моторику рук. 

Пополнение предметно-развивающей среды в 

группе дидактическими играми: «Фоторобот», 

«Подбери платок»; фотоальбомами «Моя 

любимая мама». 

Настольная игра: «Лото». 

Наблюдение за собакой. Цель: развивать у детей 

общие представления о собаке - лает, машет 

хвостом. 

Беседа «Любите ли вы свою маму, бабушку? За 

что вы их любите?». 

Пополнение игры «Семья» новыми материалами.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Беседа по вопросам: «Как вы заботитесь о 

маме(бабушке)? Что будете делать, если она 

устала? » 

Чтение стихотворения А.Костецкого «Моя 

 
 
 

1  неделя 

Выставка рисунков «Цветы 
для милой мамочки!». 

 

01.03 – День 
бабушек. 
  08.03 – 
Международны
й женский день. 
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мама». 

Настольная игра «Сложи картинку». Цель: учить 

составлять целое из частей, развивать логическое 

мышление, моторику рук. 

Игра-ситуация «Письмо к маме». 
Чтение стихотворения Е.Григорьевой  

«Бабушка». 

 

«Удивительный и 

волшебный  мир 

книги» 

Беседа: «Для чего нужна книга?». Цель: 

развивать представление детей о книгах, для чего 

она нужна, воспитывать бережное отношение к 

книгам. 

Рассказ воспитателя о различии книг по 

содержанию, жанру, об их значении в жизни 

человека. 

Рассматривание иллюстрации к книгам. 

 Игра «Придумай сам». 

Театральная деятельность: «Колобок». 

Беседа на тему: «Моя любимая сказка». 

Загадывание загадок о сказках. Цель: расширить 

и уточнить представления о сказках. 

Выставка новых книг (сказок). Цель: рассмотреть 

рисунки и оформление книг, продолжать 

развивать интерес к художественной литературе. 

Беседа по вопросам: «Кто твой любимый 

сказочный герой? Чем он тебе нравится? Из 

какой он сказки? Каких добрых сказочных героев 

вы знаете?» 

Игра-соревнование «Сказочные герои». 

Свободная деятельность детей в центрах 

творчества, книги.  

Рисование с подгруппой детей на тему: «Моя 

любимая сказка». 
Беседа на тему: «Чем компьютерные сказки 

отличаются от обычных нарисованных сказок?» 
Дидактическая игра «Веселые истории-

небылицы». 

 

 

 

 

2 неделя 

 
 

Акция «Книжная 
больница». 

Книжный праздник. 
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Игра « Узнай сказку по иллюстрации». 

Беседа по вопросам: «Книга-друг человека? 

Можно ли обойтись без книг? Почему?». 

Выставка книг со сказками зарубежных 

писателей. 

Рассматривание картин с портретами 

сказочников. 
Игра «Книжкина больница»: оказание помощи 

воспитателю в ремонте книг. 

Чтение немецкой сказки «Пряничный домик». 

« Посуда» Беседа на тему: «Что это такое-посуда?». 

Ситуативный разговор на тему: Если разбилась 

посуда. 

Сюжетно-ролевая игра « Повара».   

Беседа по вопросам: «Для чего нужна посуда? 

Роль посуды в жизни человека». 

Ситуативный разговор о том, что надо делать с 

грязными посудами. 
Беседа на тему: « Помогаю маме мыть посуду». 

Дидактическая игра: «Найди по описанию 

посуду». 

Игровая ситуация: «Чаепитие». 

Беседа на тему: «Из чего сделана посуда? Какие 

бывают посуды?» 

Разговор с детьми о культуре поведения во время 

приема пищи. 

 
 

3 неделя 

Совместная творческая дея-
тельность (создание 
коллажа «Мамина 
посуда»). 
 

21.03 – 
Всемирный 
день поэзии. 

«Игрушки» Беседа «Безопасные игрушки».Цель: развивать 

представление детей об опасностях исходящих от 

некоторых игрушек. 

Игры с крупными конструкторами. Цель: учить 

придумывать сюжетные постройки. 

Рассматривание картинок с изображением 

игрушек. 

Сюжетно – ролевая игра: «Магазин игрушек». 

Дидактическое упражнение «Покормим 

куколку». 

 
4 неделя 

 
 
 
 

Создание и презентация «Наши 
игрушки ». 

 

26.03 – День 
рождения 
открытки. 
   27.03 – 
Международны
й день театра. 
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Чтение потешки об игрушках. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит мячик?» 

С/р игра: « Шоферы», «Семья». Цель: объединить 

детей игрой, учить распределять роли. 

Беседа «Моя любимая игрушка». Цель: развивать 

связную речь, внимание; умение слушать 

собеседника до конца. 

Пополнение предметно-развивающей среды в 

группе дидактическими играми: «Фоторобот», 

«Подбери платок»; фотоальбомами «Мои 

любимые игрушки». 

Дидактическая игра: «Новая кукла». 

Чтения стихотворения А.Барто из серии 

«Игрушки». 

Беседа по вопросам: «Из чего делают игрушки? 

Какие из них более красивее ? » 

Беседа «Любимые игрушки моих братьев и 

сестричек?»Игра «Наряди себя» (игры детей в 

уголке ряжения). Дети выбирают одежду и 

наряжают куклу, себя. 

 
 
 

 

Тема недели Содержание 

 

 

Сроки 
 

Итоговые 
мероприятия 

(события) 

Календарь 
праздников 

 

« Пришла весна» 

Ситуативный разговор: «Почему весной 

говорят, природа проснулась?» «Как растет 

сосулька?». 
П\и «Солнечные зайчики». 
Беседа: «О временах года». Какое было утро? 

Как одеты люди? Что изменилось в природе? 
Наблюдение за одеждой прохожих. Цель: 

учить видеть изменения в одежде.  

 
 
 

1  неделя 

Выставка детских 
рисунков«Весенняя 

капель». 

01.04 – День смеха 
10.04 – День 
спички 
12.04 – День 
авиации и 
космонавтикми 
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П\и «Перелет птиц». 
Раскрашивание раскрасок с изображением 

весны. П\и «В гостях у солнышка». 

«Весенний ручеек». Цель: развивать 

двигательную активность.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: сюжет 

«Прогулка в весеннем лесу». Обсуждение 

пословиц, поговорок, прибаутки, 

скороговорок  о весне. Наблюдение весной 

солнце греет сильнее, снег и лед тают. 

Размещение в группе сюжетных картинок на 

тему: «Весна». 
Рисование «Капель». Цель: продолжать 

знакомить с нетрадиционными видами  

рисования (поролоном). 

Наблюдения за изменениями происходящими 

в природе. П\и «Через ручеек». 
 

 

«Растем здоровыми , 

активными, 

жизнерадостными»»  

Беседа на тему: «Культурно-гигиенические 

навыки». 

Игра «Насос», «Петрушки». 
Д\и «Спортивное лото», 

«Одень и собери спортсмена к 

соревнованиям». Экскурсия в медицинский 

кабинет. 

Н\п «Разрезанные картинки (полезные 

продукты)». Цель: развивать зрительное 

внимание, память.  
С\р «Больница».  
Рассказ воспитателя о том, как растет 

ребенок. 
Загадывание загадок о частях тела.  

Н\п «Ассоциация». 
Игровые упражнения с мячом. 
С\р игра «Поликлиника». 

Д\и «Правила доктора Айболита». 

Беседа на тему: «В кабинете у стоматолога». 

 
 

         2 неделя 

Экспозиция рисунков 
«Будь здоров!!». 

 

22.04 – 
Международный 

день Земли 
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Д\и «Полезное и не полезное». 

Беседа «Не ешь лекарство и витамины без 

разрешения». 

Раскрашивание раскрасок «Спортсмены» 

 

«Дорожная грамота» 

Беседа по вопросам: «Какие бывают 

машины? Какие виды машин вы знаете?» 

Игра «Кто быстрее составит автомобиль?» 

Игра «Лучший пешеход». 

Обведение трафаретов с различными видами 

машин, закрашивание силуэтов машин. 

Сюжетно – ролевая «Шоферы». 

Наблюдение за машинами. Цель: обратить 

внимание детей на то, что есть разные виды 

машин, отыскать похожие машины среди 

игрушек выяснить их название. 

Подвижная игра «Паровозик». 

Игры с конструктором. Гаражи для машин. 

П\и «Шоферы». Цель: учить выполнять роль 

шофера и пассажира. 

Игра «Опиши вид транспорта». Цель: учить 

классифицировать виды транспорта. 

Беседа по вопросам: «Кто водит машину? 

Кто управляет кораблём? Самолетом, 

поездом? » 

Дидактическая игра «Кто, что умеет 

делать?». Сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт». Беседа на тему: «На каком виде 

транспорта вы любите передвигаться?» 

Пальчиковая гимнастика «Лодка», 

«Пароход». 

Эстафета «Поезда». Игра «Назови составные 

части транспорта». П\и «Цветные 

автомобили». 

Беседа «Кто перевозит людей по городу?» 

Аппликация «Автобус». Дидактическая игра 

«Светофоры» (на макете дороги). 

 
3 неделя 

 
 
 
 

Викторина «Что мы 
знаем о 

автомобилях». 
 

29.04 – 
Международный 

день танца 
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Изготовление светофора из бросового 

материала. 

«Пернатые соседи»   

Ритуал приветствия «Перышко» улучшение 

детских взаимоотношений в группе 

Речевая игра :«Чем питаются птицы» стр 

120 Полякевич Ю.В. 
Речь с движением «Птичка песенку поет» 

стр 118 Полякевич Ю.В. 
Чтение С.Я. Маршак «Весенняя песенка 

Д\игра «Узнай птицу», 
«Повтори не ошибись» стр 116 Полякевич 

Ю.В. 

 Разучить пальчиковую гимнастику «10 

птичек стайка» 
Чтение Э.Шим «Камень, ручей, сосулька и 

солнце» 

В.Бианки «Подкидыш» учить оценивать 

поступки героев 

Заучивать чистоговорки со звуком «Р» 
Наблюдение за изменениями на огороде на 

окне.  Развитие наблюдательности и речевой 

активности. 
Объяснить и разучить примету: Апрель с 

водой- май с травой. 

 Д\и «Третий лишний. Почему?» Повторить 

пальчиковую гимнастику «10 птичек стайка 
Д\и «Береги живое» настольно-печатная игра 

по безопасности и правилам поведения в 

лесу.«Узнай птицу» 
Расскажи про птицу по мнемотаблице 

активизация связной речи, умение работать в 

паре. 

4 неделя  « Изготовление 
скворечника»  

15 апреля 
« День 

экологических 
знаний»  
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Коммуникативная игра в паре «Дрозд» стр 

120 Ю.В. Полякевич 

Аудирование «Весеннее пение птиц» 
«Полет птицы» под муз. «Амазонская 

сильва» И.Глинки. 

 

 
 

Тема недели  

      Содержание 
 

 

Сроки            
 

Итоговые 
мероприятия 

(события) 

Календарь 
праздников 

 

«Моя страна, моя 

Родина» 

Беседа о воинах, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою родину. 

Рассказать о том, что у каждого народа, в 

каждой стране, в числе и в России, есть 

армия. 

Наблюдение за березой. Цель: познакомить с 

деревом, ставшим символом России. 
Беседа о родной стране. 

Рассматривание иллюстраций Российской 

военной технике. 
Сюжетно-ролевая игра «Военные».   
Беседа на тему: «Праздник 9 Мая». Цель: 

воспитывать у детей нравственно-

патриотических чувств, любви к родине, 

уважение к ее историческому прошлому. 
Беседа о Москве, рассматривание 

иллюстраций «В каждом государстве есть 

главный город-столица. Это город  Москва. 

Беседа по вопросам: 

Какого числа празднуют День Победы? Что 

случилось в этот день? 

Каким качеством должен обладать защитник 

Родины? Кто боролся за свободу нашей 

 
 
 

1  неделя 

Выставка рисунков, 
поздравительных 

открыток «Праздничный 
салют». 

Праздник «Этот день 
Победы…». 

 
 

01.05 – Праздник труда. 
      09.05 – День Победы. 
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Родины? 

Рассматривание иллюстрации с 

изображением лесов, степей, рек, гор России. 

Рисование военной техники, которая помогла 

солдатам на войне (самолеты, танки, 

грузовики). 

 

« Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов» 

Развивающая ситуация «В мире материалов». 
Д\игра «Добрые слова». Цель: учить 

проговаривать слова четко, быть вежливым 

друг к другу. 
Игра-экспериментирование «Почему все 

звучит?» Цель: подвести детей к пониманию 

причин возникновения звука. 

С\р «Путешествие на корабле». 

Дидактическая игра «Что это за птица(зверь, 

рыба, насекомое)?» 
Беседа на тему: «Все люди разные и 

похожие». Цель: показать различие (раса, 

цвет, волос и глаз, кожа, язык, пол, рост и 

т.д.). 
Д\и «Кому что нужно для работы». 
Чтение стихотворения А Крестинского, Н. 

Поляковой «Заколдованная девочка ». 
Опыт  «Растение и свет». Цель:  подвести к 

выводу о необходимости света для роста и 

развития растений. 
Дискотека под песни из альбома К. 

Румяновой «Веселые песенки». 
Беседа на тему: «Что может потревожить 

детский сон?» 
Игры - экспериментирование «Каждому 

камешку свой домик». 

Дидактическая игра «Так бывает или нет?» 

Цель: учить замечать непоследовательность в 

суждениях.  

Сюжетно-ролевая игра «Путешественники». 

 

 

 

 

2 неделя 

 
 

Чайная групповая 
традиция (тематический 

вечер). 

15.05 – Международный 
день семьи. 
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Цель: совершенствовать умение 

ориентироваться на участке д/с. 

Беседа по вопросам: «Зачем нужна вода?»  

«Зачем нужно беречь воду?» «Как надо 

беречь воду?»Просмотр мультфильма 

«Незнайка».Цель: воспитывать усидчивость, 

память, мышление. 

 

« Насекомые» 

Беседа о бабочках. «Чем похожи и чем 

отличатся? Что помогает бабочкам 

спрятаться от птиц?» (разноцветная 

раскраска). 
Рассматривание летающих бабочек на 

плакате; определять строение бабочки. 

Настольная игра «Насекомые». Цель: 

закреплять знания о насекомых, учить играть 

дружно 
Беседа на тему: «Какие насекомые мне 

нравиться». Цель: учить высказывать свое 

мнение, развивать речь. 

Пальчиковая игра «Комарики», «Кузнечики». 
Беседа на тему: «Для чего нужны 

насекомые?»   
Русская народная игра «Пчелки и ласточки». 
Организовать просмотр видеофильма «Жизнь 

насекомых».  

Упражнение  «Назовите насекомых, у 

которых есть  крылья». Цель: формировать 

представление детей о насекомых, развивать 

речь. 
Раскрашивание «Изображений насекомых» 

оформлении коллективной композиции 

«Весенний луг». 

Рассматривание новых книг о насекомых в 

книжном уголке. Цель: воспитывать интерес 

к чтению и слушанию книг, воспитывать 

бережное отношение. 

 
 

3 неделя 

Коллаж «Насекомые». 18.05 – Международный 
день музеев. 
 22.05 – День 
биологического 
разнообразия. 
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« Путешествие по 

экологической 

стране» 

Беседа: «Полезные цветы». 
Рассматривание иллюстраций с 

изображением полевых цветов. Цель: 

знакомить с названием цветов, видеть их 

красоту. 

Беседа «Времена года». 
Рассматривание иллюстрации с 

изображением однолетних цветов. 

Наблюдение за белыми одуванчиками. 

Просмотр мультфильма «Цветик-семи 

светик» 

Беседа на тему: «Цветы». 

М\п «Огуречик, огуречик». Цель: учить 

играть по правилам, самостоятельно. 

 Д\и «Какое время суток?» Цель: 

формировать представления о времени суток. 

Рассматривание «Тюльпаны». 

Беседа по вопросам: «Как надо вести себя в 

природе? Можно ли разорят муравейники? 

Ломать ветки деревах? Рвать цветы? 

Почему?» 

Рассматривание «Майский жук на цветке». 

Раскрашивание картинок в раскрасках с 

изображением садовых цветов. 

 
4 неделя 

 
 
 
 

Досуг «Конкурс 
эрудитов».Экскурсия к 
водоему. 
 

24.05 – День парков. 
27.05 – Всероссийский 
день библиотек. 
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Старшая группа 

Сентябрь – ноябрь 
 
   Тема 
недели 

 

      Содержание 
 

 

Сроки 
 

Итоговые 
мероприятия 

(события) 
 

Календарь 
праздников 

 
 
   «Здравствуй 
детский сад!» 
 
 
 

 

Образная экскурсия по детскому саду. Чтение и 
разучивание стихотворений по теме празд-ника. 
Слушание и исполнение песен о детском саде. 
Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», «На прививку», 
«В столовой». Знакомство с сотрудниками детского 
сада  (повар, медицинская сестра, заведующая, 
рабочая по стирке белья). Оказание посильной помощи 
младшему воспитателю и воспитателю группы. 
Изготовление (коллективное) панно «Цветы». 

 
02.09 – 05.09 

 
Презентация коллективного 
панно «Цветы» для работников 
детского сада. 

 
01.09 – День знаний. 

 

«Родная страна».   
Цикл бесед и рассказы воспитателя по теме «Народы 
России». Чтение художественной, научно-

 
08.09 – 12.09 

Развлечение  (подвижные игры 
народов России); 

 
12.09 – День Байкала. 
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художественной и научно-познавательной  литературы 
по теме, сказок народов России. Подвижные игры 
(разучивание игр народов России). Создание рисунков, 
поделок по теме «Природа России». Мастерская по 
изготовлению национальных костюмов. 

Выставка рисунков, поделок 
посвященных национальному 
костюму. 

 
«Я росту 
здоровым». 

Игровые  и ситуативные разговоры, беседы по теме 
(как чувствует себя человек, когда болеет; что лучше: 
болеть или быть здоровым; что делать, чтобы не 
болеть ). Чтение и разучивание стихотворений по теме 
(на литературном и фольклорном материале). 
Разучивание новых подвижных игр. Разучивание новых 
комплексов дыхательной гимнастики, гимнастики для 
глаз, стоп, спины и т.п. 

 
15.09 – 19.09 

Создание фотоальбома «Ма-ма, 
папа, я – здоровая семья»;  
 Музыкально-спортивный 
праздник «Ключи здоровья». 

 

 
        «Я и моя 
семья». 

Сюжетно-ролевые игры «Доч-ки-матери», «Семья». 
Игровые и педагогические ситуации, ситуативные 
разговоры с детьми о семье, о взаимоотно-шениях в 
семье, о том, что та-кое родословная. Рассматри-вание 
фотографий семьи и рассказывание по ним. Слу-шание 
и исполнение песен о маме. Поэтическая минутка: 
чтение стихов о членах семьи. 

 
        22.09 – 03.10 

Фотовыставка «Мама и я»; 
Конкурс чтецов «Милой ма-
мочке моей это поздравле-ние!». 

 
22.09 – Всемирный день 
без автомобиля. 
  01.10 – 
Международный день 
пожилых людей. 

 
    «Осенняя пора, 
очей оча-рованье». 

Чтение познавательной и худо-жественной литературы, 
разу-чивание стихотворений про осень. Загадывание и 
отгадыва-ние загадок. Речевые игры и упражнения на 
обогащение и активизацию словаря по теме. 
Рассматривание альбомов, книг, открыток, 
фотографий; просмотр видеофильмов о при-роде, об 
особенностях приро-ды в родном крае осенью. Бе-
седы о сохранении природы.  Рассматривание картин 
русских и зарубежных художников. 

 
06.10 – 10.10 

   Досуг «Мультконцерт для ма-
лышей», исполнение песен из 
мультфильмов; 
  Выставка рисунков «Осенняя 
пора, очей очарование». 

 
 04.10 – Всемирный 
день животных . 

 
    «Дары осени». 

Чтение познавательной и худо-жественной литературы, 
разу-чивание стихотворений про осень. Загадывание и 
отгадыва-ние загадок. Речевые игры и упражнения на 
обогащение и активизацию словаря по теме. Сюжетно-
ролевые игры: «Ма-газин»; сюжет «Овощной от-дел»; 
«Овощехранилище». Мастерская (создание поделок из 
природного материала). 

 
13.10 – 17.10 

Коллективное представление 
вместе с воспитателем 
экспонатов, собранных или 
созданных детьми (осенний 
букет, поделки из природного 
материала); 
   Конкурс загадок «Дары осени». 

 
15.10 – Всемирный день 
сельских женщин. 
   17.10 – Праздник 
каштана  

 
    «Труд  людей  
осенью». 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде. 
Органи-зация посильной помощи взрослым в 
различных видах труда. Наблюдения за трудом 
взрослых, в осенний период.  Рассматривание 
иллюстраций на тему «Как выращивают хлеб». 

 
20.10 – 24.10 

   Выставка рисунков на тему: 
«Уборка урожая»; 
    Работаем сообща: семейная 
мастерская ( ремонт детской 
мебели, пошив одежды для 

 
22.10 – Праздник Белых 

журавлей. 
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Коллективный творчес-кий проект «Слава тем, кто хлеб 
растит».  

кукол и т.д.). 

 
  «Земля – наш 
общий дом». 

 Беседы о разнообразии рас-тений и животных на 
земле.  Чтение познавательной и ху-дожественной 
литературы, ра-зучивание стихотворений по теме. 
Загадывание и отгадыва-ние загадок. Рассматривание 
карты животного и раститель-ного мира разных 
континентов. Ситуативные разговоры с деть-ми о том, 
что нельзя вырубать деревья в лесу. Развешивание 
кормушек на участке, подкормка птиц, прилетающих в 
«птичью столовую». 

 
27.10 – 31.10 

 
   Выставка рисунков «Земля - 
наш общий дом»; 
      Изготовление коллажа на 
тему «Кто дружит с деревья-ми». 
 

 
 26.10 – 
Международный день 
школьных библиотек.   
 
28.10 – 
Международный день 
анимации. 

 
         «Мой город». 

Конструирование  макета главной улицы, площади 
свое-го города.Разучивание  стихо-творений о родном 
городе. Рассматривание фотоальбо-мов, иллюстраций, 
репродук-ций о достопримечательностях, природе 
родного края. Сюжетно-ролевая игра «Путе-шествие по 
годному городу». 

 
03.11 – 07.11 

  Выставка рисунков и поделок 
посвященных национальному 
костюму и природе Кабардино-
Балкарии. 
 

04.11 – День народного 
единства. 
 07.11 – День 
проведения военного 
парада на Красной 
площади 

 

 
      «Родная страна». 

Сюжетно-ролевая игра «Путе-шествие по 
России». Беседы с детьми, педагогические 
ситуа-ции по теме праздника (столи-ца 
Россия, символы России, го-сударственное 
устройство, до-стопримечательности России, 
народы России). Слушание и исполнение 
песен о России, танец народов России, 
музыки российских композиторов. 
Разучивание гимна России.  

 
         10.11 – 14.11 

 
   Конкурс рисунков на 
асфаль-те «Моя Россия»; 
 Экскурсия в краеведческий 
музей. 

 

 
«Мир предметов и тех-
ники». 

Игры –  с элементами экспериментирования 
с  водой,  мылом, бумажными салфетка-ми и 
др. Рассматривание тема-тических 
альбомов. Ситуатив-ные разговоры по теме 
недели. Познавательные беседы («Откуда к 
нам пришли часы?», «Рассказ об истории 
вилки и ложки» и т.п.). Дидактические игры: 
«Что из чего сделано?», «Свойства».Беседы 
о правилах пользования бытовой техникой и 
правилах пожарной безопас-ности, 

 
            17.11 – 21.11 

 
Викторина «Всезнайка». 

 
21.11 – День 
телевидения. 
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просмотры иллюстра-ций, 
художественноетворчест-во,  по теме. 

 
 «Труд взрослых профес-
сии». 

Рассматривание сюжетных кар-тинок, 
фотографий, альбомов по теме.Чтение 
познавательной и художественной 
литературы.  
Дидактические игры: «Профес-сии», «Чей 
инструмент?»  и др.Создание альбомов 
«Профес-сии моих родителей». Сюжетно – 
ролевые игры: «Больница», «Поликлиника», 
«Аптека», «Скорая помощь». Организа-ция 
посильной помощи взрос-лым в различных 
видах труда. 

 
24.11 – 28.11 

 
Составление календаря про-
фессий; 
     Фотовыставка «Как 
трудят-ся наши родители». 

 

 
Декабрь – февраль 

 
Тема недели 

 

      Содержание 
 

 

Сроки            
 

Итоговые меро-
приятия (события) 
 

Календарь 
 праздников 

 
 
 
 «Зимушка - зима». 

Чтение познавательной и ху-
дожественной литературы, 
разучивание стихотворений. 
Загадывание и отгадывание загадок. 
Выставкатворческих работа. 
Речевые игры и упраж-нения на 
обогащение и активи-зацию 
словаря. Рассматрива-ние 
альбомов, книг, открыток, 
фотографий о природе зимой. 
Наблюдения за снегом, снего-
падом, деревьями на участке, 
зимующими птицами. Разве-
шивание кормушек на участке, 
подкормка птиц, прилетающих в 
«птичью столовую». 

 
 
 
        01.12 – 05.12 

 
   Создание декоративного 
панно «Снег, снежок, белая 
метелица …»; 
      Детско-родительская 
творческая мастерская.  
   Выставка работ на тему «Зи-
мушка - зима». 

 
 
  04.12 – День заказов 
подарков Деду Морозу. 
 

 
         «Будь осторожен!» 

  Ситуативные разговоры, пе-
дагогические ситуации об ос-новных 
источниках опасности в быту, на 

 
              08.12 – 12.12 

 
  Презентация коллективной 
творческой работы «Улица»; 

 
 11.12 – Всемирный день детс-
кого телевидения и радиове-
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улице, в природе. Развивающие 
игры на основе правил 
безопасногоповеде-ния: «Ты и 
дорога», «Ты один дома» и т.п. 
Рассматривание иллюстраций, 
тематических альбомов по 
правилам безо-
пасностисобственнойжизне-
деятельности. Коллективный 
творческий проект «Улица» 
(создание коллажа). 

   Создание «Энциклопедии 
безопасных ситуаций» 

щания. 

 
 
 
«Готовимся к новогоднему 
празднику». 

Подготовка к новогоднему 
утреннику в детском саду:  
 Создание поделок для 

украшения группы к празднику; 
 Чтение и разучивание 

стихотворений к Новому году; 
 Разучивание новогоднего 

хоровода, танца снежинок и 
т.п.; 

 Репетиция спектакля с участием 
родителей. 

Ситуативные разговоры с деть-мио 
правилах безопасного поведения в 
праздничные дни. 

 
        15.12 – 19.12 

 
      Оформление группы к  Но-
вому года. 
      Чайная групповая традиция 
(тематический вечер). 

 
15.12 – Международный день 
чая. 
 

     «Зимние чудеса». Конкурс «Мастерская дедушки 
Мороза» (изготовление поде-лок). 
Подготовка к новогодне-му 
утренникув детском саду. 
Ситуативные разговоры с деть-ми о 
правилах безопасного поведения в 
праздничные дни: ППБ, ПДД, 
правила поведения на льду.Чтение 
и рассказы вос-питателя о 
традициях разных народов, 
рассматривание ил-люстраций. 

 
            22.12 – 30.12 

 
Утренники «Новогодние 
представление». 

21.12 – День рождения 
кроссворда 
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Утренники «Ново-годние 
представление». 

 
«Неделя игры». 

Игровые и педагогические си-
туации,ситуативныеразговоры с 
детьми о добрых  и злых ге-роях, 
поступках;  способах и формах 
выражения доброты друг к другу, 
родным, живот-ным, окружающим 
людям; правилах поведения, 
отража-ющих противоположные по-
нятия: хороший – плохой, доб-рый – 
злой, смелый – трусли- 
вый); Наблюдения за проявле-
ниями чувства благодарности, 
формами выражения чувств, 
мимикой, интонациями. Чте-ние 
художественной лите-ратуры. 
Развивающие игры ти-па: «Скажи по 
–другому» (слова благодарности). 
Разучивание стихотворений о 
правилах вежливости;Сюжетно – 
ролевые игры любой темати-ки с 
акцентом на слова благо-дарности 
за покупку, за ока-занную помощь, 
за подарок. 
Рассматривание иллюстраций к 
сказкам, художественным 
произведениям, изобража-ющих 
добрых и злых героев. 
Развивающие игры «Путешест-вие в 
мир эмоций» и др. 

 
   
              12.01 – 16.01 

 
Коллаж «Это мы сделали 
вместе». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   11.01 – Всемирный день 
«спасибо». 
13.01 – Старый Новый год. 

 
«Неделя творчества». 

Рисование, аппликация по те-ме. 
Чтение русских народных и 
авторских сказок, рассматрива-ние 
иллюстраций к ним. Игры- 
драматизации сказок «Репка», 
«Колобок», «Теремок». Разви-
вающие игры: «Кто в какой сказке 
живет?», «Найди пару», «Угадай по 
тени». Игры в теат-рализованных 
уголках. 

 
           19.01 – 23.01 

 
 Посещение кукольного театра. 

 
  21.01 – Международный день 
объятий. 
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«Неделя познания.  
Зимушка хрустальная». 

Чтение стихотворений о зиме, 
заучивание примет и загадок о 
зиме, наблюдения, рассказ пе-
дагога об изменениях в пове-дении 
животных зимой, худо-жественное 
творчество (рисо-вание, 
аппликация, лепка). Ре-чевые игры и 
упражнения на обогащение и 
активизацию словаря. 
Рассматривание аль-бомов, книг, 
открыток, фото-графий о природе 
зимой. 

 
              26.01 – 30.01 

 
  Праздник «Думать о природе 
– значит думать о себе!». 

 
   25.01 - День студентов. 

 
 

 
            «Друзья спорта». 

Сюжетно- ролевая игра «Олим-
пиада». Разучивание новых 
подвижных игр, проведение эстафет, 
соревнований, малых Олимпийских 
игр. Беседы, рас-сказы педагогов по 
теме. Рас-сказы детей на тему «Мой 
лю-бимый вид спорта», «Моя лю-
бимая команда» и др. Чтение 
художественной литературы.  

 
             02.02 – 06.02 

 
    Создание фотоколлекций 
«Зимние и летние виды 
спорта». 
   Создание и презентация 
эскизов собственной эмблемы 
олимпиады «Сочи - 2014». 
 

 

 

«Юные путешественники». 
  Интегрированные занятия.  
Просмотры альбомов, иллюст-раций. 
Чтение художественной литературы, 
разучивание сти-хотворений. 
Образовательная ситуация «Помоги 
зеленым друзьям». Игра 
«Путешествие в неизвестную 
природу». 

 
              09.02 – 13.02 

 
  Коллаж «Подводный мир». 

 
  13.02 – открытие Московского 
зоопарка. 

 
«Защитники Отечества». 

Ситуативные разговоры с деть-ми по 
теме праздника.Рассмат-ривание 
игрушек – военной техники, 
изображений воен-ных в форме, 
фотографий, ил-люстраций  по теме 
праздника. 
Изготовление подарков для пап и 
дедушек по теме праздника. 
Разучивание песен, стихотворений, 

 
          16.02 – 20.02 

 
Экспозиция рисунков «Это мой 
папа! И я им горжусь!». 
Праздник «Хочу быть как па-
па». 

 
  21.02 – Международный день 
родного языка. 
  23.02 – День защитников Оте-
чества. 
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танцев к празд-нику. Чтение 
художественной литературы по теме 
праздни-ка.Экспозиция рисунков 
«Это мой папа! И я им горжусь!». 
Праздник«Хочу быть как папа» 

 
«Народная культура и 
традиции». 

  Чтение познавательной и ху-
дожественной литературы, 
разучивание стихотворений по теме. 
Загадывание и отгадыва-ние загадок. 
Просмотр видео-фильмов о проводах 
зимы на Масленицу.   

 
       24.02 – 27.02 

 
   Презентация панно «В гости к 
нам весна спешит». 
Праздник «Масленица». 
 
 

 
 
 

                                         Март – май 
 
Тема недели 

 

      Содержание 
 

 

Сроки            
 

Итоговые меро-
приятия (события) 

 

Календарь 
 праздников 

 
«Женский праздник» 

 Ситуативные разговоры с детьми по 
теме. Изготовление праздничных 
открыток для мам и бабушек. 
Разучивание песен, стихотворений, 
танцев к празднику. Сюжетно-ролевые 
игры «Дочки - матери», «Семья», 
«Праздник».Игровые и педагогические 
ситуации, си-туативные разговоры с 
детьми: «Ласковые слова для мамы», 
«Какой подарок для мамы самый 
лучший?» и т.д.Коллек-тивный 
творческий проект «Наши мамы» 
(фотоколлаж). Репетиция 
праздничныхмеро-приятий. 

 
        02.03 – 06.03 

 
   Выставка рисунков «Цветы 
для милой мамочки!». 
    Праздник, посвященный 8 
Марта. 
    Презентация коллективной 
творческой работы «Наша 
мама». 

 
   01.03 – День бабушек. 
  08.03 – Международный 
женский день. 

 
«Уроки вежливости и  
     этикета». 

Игровые и педагогические си-туации, 
ситуативные разгово-ры с детьми по 
теме:  «День рождения куклы Ани», «В 
ма-газине игрушек» и т.п. Чтение 
художественной литературы по теме. 
Рассматривание сю-жетных картинок: 
«В автобу-се», «В магазине», «Мамины 
руки», «В детском саду» и др. 
Развивающая игра «Скажи по-другому» 
(слова благодарнос-ти). Разучивание 

 
        09.03 – 13.03 

 
Совместная творческая дея-
тельность (создание коллажа 
«Мы вежливые»). 
  Праздник «Спасибо друзья!». 
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стихотворе-ний о правилах вежливости.  

 
 
«Весна пришла». 

Чтение познавательной и ху-дожественной 
литературы, ра-
зучиваниестихотворений.За-гадывание и 
отгадывание загадок. Речевые игры и уп-
ражнения на обогащение и активизацию 
словаря.Рассмат-ривание альбомов, книг, 
от-крыток, фотографий о природе весной, 
об особенностях природы в весенний 
период. 
Наблюдения за деревьями на участке, 
птицами, погодными явлениями. 
Трудовыепоруче-ния на участке. 

 
            16.03 – 
20.03 

 
Выставка детских 
рисунков«Весенняя капель». 

 
21.03 – Всемирный день 
поэзии. 

 
«Неделя книги». 

Посещение библиотеки. Чте-ние и 
рассматривание  книг для детей. 
Знакомство с раз-личными видами 
детских книг: книжка – игрушка, книжка – 
панорама, книжка – раскладка, книжка – 
раскраска.Сюжетно – ролевая игра 
«Книжный магазин». Слушание и испол-
нение песен по литературным и  
сказочным сюжетам.Разви-вающие игры 
«Найди пару», «Из какой книги этот 
герой?» и др. Игра «Книжный доктор». 

 
         23.03 – 31.03 

 
   Акция «Книжная больница». 
   Книжный праздник. 

 

 
    26.03 – День рождения 
открытки. 
   27.03 – Международный 
день театра. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               «9 Мая». 

Ситуативные разговоры по теме 
праздника. Свободное об-щение:«Что 
такоегероизм?»; 
«О каких героях я знаю?»; 
«Можно ли стать героем в мирное 
время?». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением праздника. Создание 
рисунков по теме праздника, оформление 
праздничных поздравительных открыток. 
Разучивание стихов, песен к празднику 
(«Этот день Победы …» и др.). Подготовка 
праздничного концерта ко Дню Победы. 
Сюжетно-ролевые игры: 

 
 
 
             05.05 – 08.05 

 
 

Выставка рисунков, поздра-
вительных открыток 

«Праздничный салют». 
Праздник «Этот день 

Победы…». 
 
 

 
 
 
 
 
 
     01.05 – Праздник труда. 
      09.05 – День Победы. 
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«Летчики»,«Моряки».Составление 
алгоритмов сюжетно- 
ролевых игр с помощью моделей 
совместно с педагогами.  Прослушивание 
песен военных лет. Рассказ 
воспитателя:«Как начиналась война?»; 
«Дети – герои войны»;«Тайна «Катюши», 
«Незабываемые страницы 
Блокадного Ленинграда», «Герои 
ВОВ»,«Парад Победы». 
Рассматривание фото, картин, 
иллюстраций и др. 

 
 
«Искусство и культура». 

 

Знакомство с различными видами 
искусства.  Подвести к пониманию 
ценности культуры искусства.  
Рассматривание репродукций 
художников, скульптур, изделий народных 
умельцев. 

 
 
             11.05 – 
15.05 

 
Изготовление дымковскихиг-
рушек. 
 Экскурсия в библиотеку. 
 Встреча с детским писателем,  
художником-иллюстратором. 

 
 
15.05 – Международный день 
семьи. 

 
 

 
 
 
«Опыты и эксперименты». 

 

Организация деятельности экс- 
периментирования по иссле- 
сованию свойств качеств предметов и 
материалов. 
Проведение опытов с объектами 
неживой природы:«Очистим воду», 
«Вырастим кристаллы», «Делаем 
фонтан». Дидактические игры:  
«Волшебные краски»,«Мои 
помощники - глаза, уши, нос, язык».  
Рассматривание энциклопедий. 
Обогащать сенсорный опыт детей, 
развиватьумение выделять свойства 
предметов с Помощью разных органов 
чувств. Способствовать освоению 
детьми разных способов обследования 
предметов .Поддерживать интерес 
детей экспериментированию. 
 

 
 
 
        
              18.05 – 22.05 

 
 
 
 
Досуг «Встреча с чудесами». 

 

 
 
 
18.05 – Международный день 
музеев. 
 22.05 – День биологического 
разнообразия. 

 
 

Расширять знания детей о рас-тениях и 
животных, птицах, насекомых, 
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«Экологическая тропа». 

обитателях водоема, развивать 
интерес к природе, воспитывать 
стремление оберегать природный мир, 
видеть его красоту, следовать 
доступным правилам поведения в 
природе. 

           25.05 – 29.05 
 

Досуг «Конкурс 
эрудитов».Экскурсия к 
водоему. 
 

24.05 – День парков. 
27.05 – Всероссийский день 
библиотек. 

Подготовительная группа 
Сентябрь – ноябрь 

 
Тема недели 

 
Содержание традиционных праздников и 

событий 
 

 
Сроки 
 

Итоговые 
мероприятия 

(события) 
 

Календарь 
праздников 

 
 
«Праздник знаний». 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевые игры: «Школа», «Магазин»(покупка 
школьных принадлежностей), «1 Сентября».  
Беседы по теме праздника «Я скоро стану первоклассником!». 
Чтение художественной литературы по теме праздника. 
Знакомство со школьными принадлежностями и способами их 
использования.  
Отгадывание загадок о школьных принадлежностях. 
Разучивание стихов о школе. 
Создание рисунков по теме «Школа», «1 Сентября». 
Проектная деятельность: выкладывание из мелких предметов 
(листьев, цветов, бусин и т.д.) праздничного букета. 
 

 
 
    1-я  неделя 
    (сентябрь) 

 
   Выставка детских рисунков. 
  Участие в празднике первого 
звонка, вручение подарков, 
презентация подарка в виде 
коллективной работы 
«Праздничный букет»; - 
праздничная линейка «1 
Сентября – День знаний». 

 
 
01.09 – День 
знаний. 

 
 
    «Кладовая при-
роды. Труд людей 
осенью». 

Экскурсия в осенний парк, сквер. 
Сюжетно-ролевые игры: «По грибы по ягоды», «Лесничий». 
Рассматривание пейзажных картин, фотографий с 
изображением леса; составление описательных рассказов по 
картинам и фотографиям. 
Беседы «Красота родной природы», «Как прекрасен осенний 
лес», «Берегите природу», «Кто охраняет лес?». 
Мастерская (создание поделки «Лесовик» из природного 
материала). 
Чтение художественных произведений о природе, ее 
защитниках. 
Рассматривание альбомов, книг, открыток, фотографии; 
просмотр видеофильмов о природе, об особенностях природы в 

 
 
      2-я неделя 
      (сентябрь) 
 

 
Выставка  «Красота осенней 
природы». 
Коллективное представление 
вместе  с воспитателем 
экспонатов, собранных или 
созданных детьми (осенний 
букет, поделки из природного 
материала). 
 Экскурсия в парк.  

 
 
12.09 – День 
Байкала. 
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осенний период. 
Выставка рисунков «Берегите лес». 
 

«Семья и семейные 
традиции». 

Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Едим в гости к 
бабушке, дедушке», «Семья».  
Игровые и педагогические ситуации, ситуативные разговоры с 
детьми о семье, о взаимоотношениях в семье, о том, что такое 
родословная.  
Рассматривание фотографий семьи и рассказывание по ним.  
Слушание и исполнение песен о маме.  
Поэтическая минутка: чтение стихов о членах семьи. 
Беседа на тему «Мои родственники».  
Цель:Расширение представлений о семье и родственных связях. 
Беседа  о профессиях родителей. 
Подготовка рисунков к выставке «Моя семья». 
Проектная деятельность (создание генеалогического древа). 
Организация совместной с членами семьи (родителями, 
старшими братьями и сестрами, дедушками и бабушками) дел 
(уборка группы, создание клумбы), конкурсов и соревнований, 
выставок поделок. 
Акция «Семейное дерево» (посадка деревьев на территории 
детского сада). 
 

 
 
  3-я  неделя 
  (сентябрь) 

 
 
Выставка семейныхфотогра-
фий. 
 
 
   Фотоконкурс «Отдыхаем 
всей семьей». 
   Посадка цветов на участке 
детского сада, группы 
(совместно с членами семьи). 
 
 
 
 

 
18.09 – День 
работников леса. 

 
 
    «Мой город». 

Беседа на тему «Мой любимый город». Цель: Актуализировать и 
дополнить знания детей о родном городе; учить рассказывать о  
его достопримечательностях; вызвать у детей чувство 
восхищения красотой родного города; воспитывать гордость за 
него, желание сделать его еще красивее. 
Виртуальная экскурсия «Путешествие по родному городу». 
Экскурсия в краеведческий музей. 
Чтение художественной, научно-познавательной и научно- 
художественной литературы по теме. 
Разучивание стихотворений  (о родном городе, селе и др.). 
Рассматривание карты Кабардино-Балкарии, фотоальбомов, 
иллюстраций природы родной республики и города. 
Разучивание национальных игр. 

 
 
      4-я неделя 
     (сентябрь) 

 
   Спортивное развлечение 
(подвижные игры народов 
КБР). 
    Экскурсия в краеведческий 
музей. 
 Выставка рисунков, поделок, 
посвященных национальному 
костюму и природе КБР. 
 
 

 
 
22.09 – Всемир-
ный день без 
автомобиля. 
   26.09 – День 
исполнения обе-
щаний. 
 

 
 
 
«Родная страна» 

Беседа о России, работа с иллюстрационным материалом.  
Рассматривание картин с изображением природы различных 
климатических зон России. 
Задание детям найди среди множества флаговфлаг своей 
страны – России. Что означает каждый цвет? 

 
 
 
    1-я неделя 
     (октябрь)  

 
 
 
Создание тематической 
фотовыставки: «Красивые 

 
01.10 – 
Международный 
день пожилых 
людей. 
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Рассматривание иллюстративных материалов краеведческого 
характера: «Город в котором мы живем», «Каким был наш город 
в прошлом?», «Наша река, лес, озеро». 
Рассказ воспитателя о гербе России. 
Просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 
различных интересных уголках родной страны.  
Рассказ воспитателя о правах гарантированных государством. 
Строительство из конструктора на тему «Архитектурные 
шедевры моей Родины». 
Ситуация общения на тему «Москва – столица России». 
Слушанье гимна России. 
Задание детям показать  на карте  Россию, указать места, где 
наиболее холодно и наиболее тепло. 
Русская народная игра: «Волк». 
Дидактическая игра « История моей страны».  
Рассказ воспитателя о президенте страны, о его роли в 
правлении государством. 
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на самолете по родной 
стране». 
Речевая игра «Словесный портрет моей Родины». 
Разучивание стихотворений  русских поэтов о родной стране. 

места Родной Страны». 
     Конкурс рисунков на 
асфальте «Моя Россия». 

 
 
 
04.10 – 
Всемирный день 
животных. 
 
 
07.10 – Междуна-
родный день 
песен. 

 
«Неделя  
безопасности». 

Разучивание с детьми правил безопасности. 
Рассказ воспитателя об опасных ситуациях (пожар, столкновение 
со злой собакой или незнакомым человеком). 
Просмотр видеозаписи на тему «Пожары, как вести себя при 
пожаре?». 
Чтение художественных произведений Л.Толстого «Пожарные 
собаки», «Пожар». 
Беседа о безопасном использовании приборов и механизмов. 
Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные». 
Рисование на тему «Пожар в доме». 
Игры-ситуации: «Вредно- полезно», «Что для чего», «Скорая 
помощь». 
Знакомство сприемами первой помощи в случае травмы  
(уколол палец иголкой, ушиб палецмолотком, порезался 
ножом). 
Задание детям – назвать новый инвентарь  и правила 
безопасной работы с ним. 
Ситуация общения на тему : «Один дома». 
Ситуация общения на тему «Опасности вокруг нас». 
Рассматривание тематического альбома «Что помогает мне быть 

 
 
 
   2-я неделя 
   (октябрь) 

 
 
    Презентация коллективной 
работы «Перекресток». 
Спортивный праздник «Будь 
осторожен с огнем». 

 
 

15.10 – 
Всемирный день 
сельских женщин. 
   17.10 – 
Празднику 
каштана во 
Франции. 
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здоровым?». 
Сюжетно - ролевые игры: «Травмпункт», «Аптека». 
Беседа на тему: «Как правильно обращаться с режущими 
предметами». 
Дидактическая игра «Запрещается-разрешается». 
Беседа на тему: «Безопасность при отдыхе». 
Рассматривание тематического альбома «Азбука безопасности». 
Рисование на тему: «Безопасность на дороге». 

 
 
 

«Уголок природы в 
детском саду». 

Наблюдения  за рыбками в аквариуме( живородящими 
аквариумными рыбками, отсаживание мальков от взрослых 
особей),температурой воздуха в группе. 
Беседа по вопросам: что будет с природой, если она лишится 
воды? 
  Беседы на тему: «Растения, живущие рядом с нами»;  «Земля 
наша кормилица». 
Помощь воспитателю в пересадке комнатных растений. 
Загадывание загадок о комнатных растениях. 
    Чтение познавательной и художественной литературы, 
разучивание стихотворений по теме. 
  Аппликация на тему: «Красивые рыбки в аквариуме». 
Рассказывание детям о способах размножения растений: 
размножение черенками, луковицами, отростками, 
корневищами. 
Эвристическая беседа «Почему цветы осенью вянут?». 
Рассказ воспитателя о комнатном растении колеус. 
Упражнение «Опеши растение». 

 
 
     3-я неделя 
     (октябрь) 

 
 
 
 
Театрализованный досуг  
«Зеленый друг». 
 

 
 
22.10 – Праздник 
Белых журавлей. 
 24.10 – День 
здоровья. 

 
 

«Труд  взрослых. 
Профессии. Помогаем 
взрослым». 

Сюжетно-ролевые  игры: «Почта», «Банк», «Магазин», «ГИБДД», 
«Овощехранилище», «Библиотека», «Больница». 
  Экскурсия на почту. 
Развивающие  образовательные ситуации: «В гостях у 
художника», «Мир металлов», «Металлургический завод», «В 
гостях у парикмахера». 
Коллективный труд по уборке группы. 
Рассматривание тематического альбома «Мир профес-сий», 
«Есть много профессий хороших и нужных». 
Работа с красками на тему: «Профессии». 
  Беседа на тему: «Все профессии нужны, все профессии важны». 
Просмотр видеопрезентации «Все работы хороши». 
Изготовление атрибутов к игре «Магазин». 
Литературный досуг «Все работы хороши». 
Рисование орудий труда , необходимых людям разных 

 
   4-я неделя 
    (октябрь) 

 
Выставка рисунков на тему: 

«Уборка урожая». 
Работаем сообща: семейная 
мастерская (ремонт детской 
мебели, пошив одежды для 
кукол и т.д.). 

26.10 – 
Международный 
день школьных 
библиотек.  
27.10 – День 
дошкольного 
работника. 
28.10 – 
Международный 
день анимации. 
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профессий. 
Логическое лото «Профессии». 
 

 
 
 

«Поздняя осень » 

Дидактическая игра «Времена года». 
Целевая прогулка по участку к скворечнику и вороньему гнезду. 
Познавательно - исследовательская деятельность: расте-ния и 
животные леса на нашем участке.  
   Соревнование «Кто больше?» (предложить детям объединится 
в команды, найти на участке как можно больше растений и 
животных). 
Чтение познавательной и художественной литературы, 
разучивание стихотворений про осень.  
Загадывание и отгадывание загадок.  
Речевые игры и упражнения на обогащение и активизацию 
словаря по теме. 
 Рассматривание альбомов, книг, открыток, фотографий; 
просмотр видеофильмов о природе, об особенностях природы в 
родном крае осенью.  
Беседы о сохранении природы.  
 Рассматривание картин русских и зарубежных художников. 

 
 
 
     1-я неделя 
       (ноябрь) 

 
  Выставка рисунков «Осенняя 
пора, очей очарование». 
 
 
 

 
    04.11 – День 
народного 
единства. 
07.11 – День 
проведения 
военного парада 
на Красной 
площади. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

«Наши добрые дела. 

Уроки вежливости». 
 

Слушание фрагмента «Сонаты № 17» Л.Бетховена.  
Чтение русской народной сказки «Лиса и Журавль». 
Беседа по вопросам: «Что такое дружба?», «Что главное в 
дружбе?», «Зачем нужны друзья?», «Кто является твоим 
другом?». 
Совместный просмотр с детьми  познавательных дисков: 
«Вежливые слова». 
  Ситуация общения на тему: «Что такое дружба?». 
Чтение стихотворения Юлии Белоусовой «Дружба это дар». 
Упражнение «Скажи другу комплимент». 
Трудовая деятельность «Дежурю вместе с другом». 
Этюд «Встреча с другом». 
Дидактическое упражнение: «Нарисуй письмо другу». 
Рисование на тему: «Портрет друга». 
Игротека «Играю вместе с другом» (шашки, лото, домино). 
Ситуация общения: «Дружные ребята». 
Музыкальная игра: «Найди друга». 
Слушанье песни «Настоящий друг», Строительная игра», 
«Построим дом для друга».  
Обсуждение проблемной ситуации: «К нам в группу пришла 
новая девочка, мальчик – как вы поступите?». 

 
 
 
  2-я неделя 
   (ноябрь) 

 
 
  Презентация коллажа «Мы 
вежливые». 
  Праздник «Спасибо, 
друзья!».  

 
10.11 - День  
сотрудника 
органов 
внутренних дел в 
России. 
14.11 - Междуна-
родный день 
логопеда. 
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«Декоративно-прик-
ладное искусство». 
 

Изготовление дымковских игрушек.  
Экскурсия в библиотеку.  
Встреча с детским писателем, художником-иллюстратором. 
Беседа по вопросам: "Какие русские- народные игрушки вы 
знаете?», «Что Вы знаете о матрешках?», «Чем они похожи, чем 
отличаются?». 
Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый, да 
масленый».  
Рассматривание мини-выставки дымковских игрушек. 
Ситуация общения на тему «Гжель». 
Рассказ о промысле: «Посуда украшенная сине-голубым узором, 
расположенном на белом фоне». 
Д/и. «Укрась дымковским узором игрушку». 
Дидактическая игра  «Расскажи про свой узор». 
Рассматривание разных видов матрешек, репродукций 
художников, скульптур, изделий народных умельцев. 
 

 
 
  3-я неделя  
   (ноябрь) 

 
 
 
Рассматривание выставки 
предметов художественных 
промыслов: чеканок, кружев, 
дымковских игрушек. 
 
. 

 
 
 
18.11 – День 
рождения Деда 
Мороза. 
21.11 – День 
телевидения. 

 
«Друзья спорта». 

Ситуативное общение «Спорт и спортсмены». 
Чтение произведений о спорте, спортсменах  (Е.Ильин «Боксер», 
«Гантели», «Лыжи»). 
Дидактическая игра «В какой сетке больше мячей». 
Составление описательного рассказа  о видах спорта. 
Рассказ воспитателя о великих спортсменах и их рекорда. 
Игра-эстафета «Чья команда забросит больше мячей в корзину». 
Загадывание загадок о спорте. 
Чтение стихотворения Н.Сабри«Спорт для жизни очень важен». 
Игра – соревнование «Назови вид спорта». 
Коллективная лепка на тему «Дети играют в зимние виды 
спорта». 

 
 
   4-я неделя  
     (ноябрь) 

 
Рассматривание тематичес-
кого альбома «Легенды и 
герои большого спорта». 
  Презентация фотоколлекции 
«Олимпийские игры «Сочи - 
2014». 
 

 
 
24.11 - День 
чтения. 
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Комплексно-тематическое планирование работы 
Декабрь – февраль 

 
Тема недели 

 
Содержание 
 

 
Сроки            
 

Итоговые мероприя-
тия (события) 
 

Календарь 
 праздников 

 
 
 
 

«Зимушка - зима». 

Чтение познавательной и художественной литературы, разучи-
вание стихотворений. 
Загадывание и отгадывание загадок о зиме.  
Выставка творческих работ.  
Речевые игры и упражнения на обогащение и активизацию 
словаря.  
Рассматривание альбомов, книг, открыток, фотографий о приро-
де зимой.  
Наблюдения за снегом, снегопадом, деревьями на участке, 
зимующими птицами.  
Развешивание кормушек на участке, подкормка птиц, прилетаю-
щих в «птичью столовую». 
Познавательный рассказ: «Лед – что это такое?». 
Экспериментирование – «Свойства льда». 
Беседа по вопросам: «Почему зимой холодно?», «Какие призна-
ки наступления зимы?», «Чем отличается зимняя природа от 
весенней?». 
Вырезание снежинок из бумаги. 
Чтение стихотворения Я.Купалы «Зима». 
Знакомство с приметами зимой:  «Солнце садится в облака – к 

 
 
    1-я неделя 
     (декабрь) 
 
 

 
 
Создание декоративного 
панно «Снег, снежок, белая 
метелица …»; 
      Детско-родительская 
творческая мастерская.  
   Выставка работ на тему «Зи-
мушка - зима». 
 

 
 
  04.12 – День 
заказов подарков 
Деду Морозу. 
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снегопаду, выходит красное – на метель»; «Сухой декабрь- 
значит быть сухой весне и лету, утро красное – быть декабрю 
ясным. 
Чтение отрывка  «Зима. Крестьянин торжествуя…» из романа 
А.С.Пушкина «Евгений Онегин». 
Исследовательская деятельность Из чего состоит снег?». 
Рисование на тему: «Зимние забавы». 
Дидактические игры «Правила безопасности зимой»,«Собери 
волшебный узор». 
Чтение стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро». 
Развивающая образовательная ситуация «Зимушка - Зима» 

 

 
 
«Мир предметов, 
техники, механиз-
мов, изобретений». 

Дидактическое упражнение «Расскажи, что ты знаешь о водном 
транспорте?». 
Чтение английской песенки «Кораблик» (перевод С.Маршака). 
Изготовление лодки, корабля из бросового материала. 
Сюжетно-ролевая игра «Кругосветное путешествие».  
Дидактические игры «Что за предмет?»,«Угадай родственные 
предметы», «Что из чего сделано?». 
Развивающая игра «Глухие телефончики». 
Развивающие образовательные  ситуации: «Путешествие в 
прошлое весов», «Путешествие в прошлое кораблей», 
«Путешествие в прошлое счетных устройств» (знакомство с 
калькулятором и компьютером их сохранение). 
Беседа на тему: «Что можно делать ручкой?». 
Лепка на тему: «Техника в подарок бабушке». 
Рассматривание образцов тканей журналов мод. 
Сюжетно-ролевые игры «Ателье», «Швея». 
Рисование на тему: «Ручка будущего». 
Беседа по вопросам: «Кто изготавливает одежду», «Для чего 
нужна одежка», «Какая одежда бывает». 
 

 
 
    2-я неделя 
     (декабрь) 

 
 
 
 
Презентация коллективной 
творческой работы «Само-
лет». 
 

 
 
 
11.12 -Всемирный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания. 

 
 

 
 
 
 

«Народная культура 
и традиции». 

Рассказ воспитателя о народной культуре и традициях народов 
России,  о традициях чаепития.  
Чтение нанайской сказки «Айога». 
Кабардинская народная игра «Повелитель лунки» (Гъуэиж). 
Беседы на тему: «Быт и традиции русского народа», «Какие 
русские народные праздники вы знаете?».  
Рассматривание рисунков по теме «Народные промыслы». 
Развивающие образовательные ситуации: «В гостях у тети», 

 
 
 
3-я неделя 
    (декабрь) 

 
 
 
 
Чайная групповая традиция 
(тематический вечер). 

 
15.12 - Междуна-
родный день чая. 
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«Символика цвета и украшений русских женских головных 
уборов». 
Подбор книг для выставки (сказки народные, авторские). 
Чтение и рассказы воспитателя о традициях разных народов, 
рассматривание иллюстраций. 
Хороводная игра «Чурилки». 
Слушанье русской – народной музыки «Тройка». 
Беседа по вопросам: Как праздники встречали на Руси?; Какие 
русские- народные праздники вы знаете? 
Конструирование по теме: «Дворцы и избы». 
Подбор атрибутов для игр народных сказок. 
 

 

 
 
«Готовимся к ново-
годнему празднику. 
Зимние чудеса». 

Подготовка к новогоднему утреннику в детском саду. 
Создание поделок для украшения группы к празднику. 
Чтение и разучивание стихотворений к Новому году. 
Разучивание новогоднего хоровода, танца снежинок и т.п.; 
Репетиция спектакля с участием родителей. 
Ситуативные разговоры с детьмио правилах безопасного 
поведения в праздничные дни. 
Конкурс «Мастерская дедушки Мороза» (изготовление 
поделок).  
Чтение стихотворенияЕ.Михайловой «Что такое Новый год». 
Разучивание песни «К нам приходит Новый год» (муз.В.Герчик). 
Беседа по вопросам: «Когда бывает Новый год?», «Каким он 
бывает?». 
Развивающая образовательная ситуация: «Составляем письмо 
Деду Морозу». 
Рассматривание новогодних конвертов и открыток. 
Рассказ о наступающем празднике, о Дедушке Морозе. 
Изготовление фигурок Деда Мороза и Снегурочки. 
Игра-драматизация по сказке С.Я. Маршака «Двенадцать 
месяцев». 
 Сюжетно-ролевая игра «Семья»( сюжет – украшаем елку).  
Лепка «Елочные игрушки». 
Аппликация из ткани на тему: «Новогодняя елка». 
Соревнование «Кто дальше бросит снежок». 
 

 
 
 
       4-я неделя 
       (декабрь) 

 
 
Оформление группы к Новому 
году. 
Праздничный утренник 
«Новогодниепредставле-ние» 
(совместный праздник 
родителей и детей). 

 
 
 
21.12 – День рож-
дения 
кроссворда. 
22.12 – День 
зимнего 
солнцестояния. 

 

 
 
«Неделя игры». 

 
Игровые и педагогические ситуации. 
Ситуативныеразговоры с детьми о добрых  и злых героях, 
поступках,  способах и формах выражения доброты друг к другу, 

 
 
   2-я неделя 
      (январь) 

 
 
Коллаж «Это мы сделали 
вместе». 

 
 
11.01 – Всемир-
ный день «спаси-
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родным, животным, окружающим людям,  правилах поведения, 
отражающихпротивоположные понятия (хороший – плохой, 
добрый – злой, смелый – трусливый). 
Наблюдения за проявлениями чувства благодарности, формами 
выражения чувств, мимикой, интонациями.  
Чтение художественной литературы.  
Развивающие игры типа: «Скажи по –другому» (слова 
благодарности). 
Разучивание стихотворений о правилах вежливости. 
 Сюжетно – ролевые игры любой тематики с акцентом на слова 
благодарности за покупку, за оказанную помощь, за подарок. 
Рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным 
произведениям, изображающих добрых и злых героев. 
Развивающие игры «Путешествие в мир эмоций» и др. 
 
Составление творческих рассказов «Моя любимая игра».  
Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 
Беседа на тему: «Жизнь детей в прошлом: занятия, игры, 
игрушки, которыми играли дети». 
Рассматривание фотографий, игрушек прошлого. 
Беседа по вопросам: «Какие виды игр вы знаете?». 
Русская- народная игра «Снежная баба», «Стадо». 
Детский оркестр: игра на детских шумовых музыкальных 
инструментах.  
Хоровод «Зимняя пляска». 
Игра на тему «Построим терем-теремок с конструктором и 
мозаикой». 
Игра – инсценировка: «Как солнце с морозом поссорились».  
Дидактическая игра «Не зевай». 
Беседа по вопросам: «В какие игры можно играть в зимнее 
время года». 
Кабардинская народная игра «Иголка, нитка и узелок». 

Праздник – соревнование 
«Зимняя олимпиада». 
 
 
 
 

бо». 
13.01 – Старый 
Новый год. 

 
 

 
«Неделя творчест-
ва». 

Чтение русских народных и авторских сказок, рассматривание 
иллюстраций к ним. 
Развивающие игры: «Кто в какой сказке живет?», «Найди пару», 
«Угадай по тени».  
Игры в театрализованных уголках. 
Развивающая образовательная ситуация «Ежик» (обучить 
конкретным трудовым навыкам при работе с цветным тестом, 
воспитывать упражнение к труду, содействовать формированию 
всесторонне развитой личности). 

 
 
 
      3-я неделя  
        (январь) 

 
 
 Посещение кукольного 
театра. 
 Выставка рисунков и 
поделок.  

 
  21.01 – 
Международный 
день объятий. 
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Беседа на тему «Монотипия. Что это такое?». 
 Рассказ воспитателя о значении слова «Монотипия» (монотипия 
от греч. «отпечаток»). 
Рассматривание иллюстраций, выполненных в нетрадиционной 
технике рисования – монотипия. 
Разучивание стихотворения Н.Родивилиной «Лоскутки лежат из 
шелка. 
Сюжетно-ролевая игра «Швейное ателье». 
Конструирование на тему «Теремок для матрешки». 
Образовательная ситуация «Пластиковые превращения». 
Рассказ воспитателя о технике рисования «гратаж» - царапанье. 
Изготовление цветных льдинок и украшение ими участка. 
Дидактическая игра  «Расскажи про свой узор». 

 
 
 

 
«Неделя познания, 
или Чудеса в реше-
те». 

Чтение стихотворений о зиме, заучивание примет и загадок о 
зиме. 
Рассказ педагога об изменениях в поведении животных зимой. 
 Художественное творчество (рисование, аппликация, лепка). 
Речевые игры и упражнения на обогащение и активизацию 
словаря.  
Рассматривание альбомов, книг, открыток, фотографий о 
природе зимой. 
Рассказ воспитателя о природных ресурсах. 
 Проведение опытов (можно ли рисовать камнем?). 
Рассматривание иллюстраций с изображением подводных 
пещер, сталактитов. 
Беседа на тему «Какпоявились пещеры?». 
Рассматривание тематического альбома «Женские украшения». 
Игра «Составь картину из камней». 
Беседа на тему «Жизнь детей в прошлом: занятия, игры, 
игрушки, которыми играли дети». 
Развивающая образовательная ситуация «Чудесное 
превращение очков». 

 
 
 
 
 
     4-я неделя 
      (январь) 

 
 
 
 
 
Викторина «Всезнайка». 

 
 
 
 
 
25.01 - День 
студентов. 

 

 

 
 
«Искусство и куль-
тура». 

Беседа по вопросам: «Кого называют художником?», «Что 
художники изображают на своих картинах?», «Какие жанры 
живописи Вы знаете?». 
Показ репродукций с изображением разных видов живописи. 
Дидактические игры: «Художники», «Составь портрет сказочно-
го героя». 
Рисование на тему: «Портрет сказочного героя». 
Беседа на темы: «Как вы понимаете слово графика?», «Что Вы 

 
 
 
       1-я неделя 
        (февраль) 

 
 
 Экскурсия в краеведческий  
музей. 
Выставка детских работ 
«Звучала музыка во мне». 
Посещение кукольного 
театра. 

 
 
08.02 – День 
Российской науки. 
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знаете о музеях?».  
Сюжетно-ролевая игра «Музей». 
 Рассматривание иллюстраций ,видеопрезентаций о музеях. 
Развивающая образовательная ситуация «Путешествие в музей 
предметов» 
Рассматривание картин.  
Знакомство с графикой (линии, штрихи, точки, пятна). 
Развивающая игра «Матрешки». 
Кукольный театр по теме: «Заячья избушка». 
Чтение сказки А.С. Пушкина. «Сказка о царе Салтане», 
рассматривание иллюстраций  А.М. Куркина к сказке. 
Развивающая образовательная ситуация «Как Карлсон  открыл 
новое для себя искусство». 

 
 
 

 

 
 
 
«Путешествие по 
странам и континен-
там». 

Беседа по вопросам: «Что такое путешествие?», «Кто такие 
путешественники?». 
 Рассказ воспитателя о путешествии». 
Сюжетно-ролевые  игры: «Путешественники», «Мы едем на 
северный полюс». 
Подвижная игра «Переход через пропасть». 
Развивающая образовательная ситуация: «Россия на шаре 
земном». 
Познакомить с понятием: «Северный полюс, Артика и 
Антарктика». 
Дидактические игры: «Путешествие на волшебный остров», 
«Кругосветное путешествие», «Путешествие в Африку».  
Решение проблемной ситуации: «Один на острове». 
Моделирование карт и маршрутов путешественников по морям 
и землям. 
Чтение рассказа М.Н.Пришвина «Моя Родина», беседа по 
содержанию рассказа. 
Составление творческих рассказов на тему «Если б я был 
путешественником». 
Поисково – познавательная деятельность  «Когда в Африке 
лето?». 
Развивающая игра «Пройди по заданному маршруту». 
Лепка на тему «Животные жарких стран». 
Рассматривание изображений животных жарких стран. 

 
 
     2-я неделя 
      (февраль) 

 
 
Праздник для друзей 
«Веселые пираты». 
Конкурс плакатов «Дружат 
дети на планете». 
Презентация коллажа  «Дети 
разных стран и народов». 

 
 
 
13.02 – открытие 
Московского 
зоопарка.  
17.02 – День 
проявления 
доброты. 

 

 
 
«Защитники Оте-

Развивающая образовательная ситуация: «Отчизны верные 
сыны». 
Рассматривание иллюстраций с изображением воинов, 
фотографий пап. 

 
 
    3-я неделя 
     (февраль) 

 
Экспозиция рисунков «Это 
мой папа! И я им горжусь!». 
 

 
  21.02 – 
Международный 
день родного 
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чества». Развивающая образовательная ситуация: «От богатыря до 
артиллериста». 
Поисково-познавательная деятельность «Разведчики». 
Дидактическая игра «С кем бились богатыри». 
Физкультминутка «»Командир». 
Психогимнастика «Расставить посты». 
Рассказ воспитателя об истории праздника 23 февраля. 
Рассматривание иллюстраций воинов прошлых веков. 
Развивающая образовательная ситуация «Наша армия сильна». 
Изготовление детьми военной техники (бронетранспортера из 
бросового материала – спичечных коробков). 
Развивающая образовательная ситуация «Подарок папе». 
Чтение стихотворения  З.Александровой «Дозор». 
 
Дидактическое упражнение «Сочини стихотворение- поздрав-
ление папе». 
Рассматривание картины «Отдых после боя» Ю.А.Непринцева. 
Выкладывание из гороха силуэтов военной техники. 
Чтение рассказа А.Гайдара «Поход». 
Игры с военной техникой: танками, самолетами. 
Этюд «Капитан». 
Сюжетно-ролевая игра «Морская пехота». 

Праздник «Хочу быть как па-
па!». 
Досуг «День нашей армии 
сегодня». 
 
 

языка. 
  23.02 – День 
защитников 
Отечества. 

 
 
 
«Путешествие в 
прошлое  и будущее 
на машине 
времени». 

Беседы по вопросам «Что такое автомобиль?», «Путешествие в 
прошлое дудочки», «Что такое огонь, как люди добывали 
огонь?». 
Дидактическое упражнение «Собери автомобиль». 
 Дидактические игры «Состав цепочку – путь автомобилистов», 
«Объедини машины»,«Прошлое и настоящие», «Подбери 
деталь». 
Конструирование по точкам машины, соединив цифры. 
Сюжетно-ролевая игра «Автомобилисты». 
Развивающие образовательные ситуации: «Дорога к 
письменности», «Путешествие в прошлое магнитофона», 
«Путешествие в прошлое электрической лампочки». 
  Рассказ о происхождении магнитофона.  
Рассматривание картинок – граммофона, патефона. 
Загадывание загадок о музыкальных предметах. 
 Игра подбери инструмент. 
Рассматривание современных бумажных купюр и монет, чем 
они похожи и  чем отличаются. 
Ситуация общения «Если бы не было денег?». 

 
 
      4-я неделя 
       (февраль) 

 
 
 
Выставка рисунков «Музы-
кальные инструменты». 
 

 
 
25.02 – День 
здоровья. 
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Развивающая образовательная ситуация «Путешествие в 
прошлое денег». 
 

                                                Комплексно-тематическое планирование работы 
Март – май 

 
Тема недели 

 
Содержание 
 

 
Сроки            
 

Итоговые 
мероприятия 
(события) 

Календарь 
 праздников 

 

 
 
 
«Международный 
женский день» 

 
Ситуации общения на тему: «8 Марта – первый весенний 
праздник», «Моя любимая бабушка». 
Беседа по вопросам: Какой первый  весенний праздник? Что это 
за праздник? 
Чтение стихотворения В.Берестова «Праздник мама».  
Рассказ о Международном женском дне. 
Разгадывание кроссвордов, ребусов на тему «8 Марта».  
Игра  «Обведи по точкам».  
Чтение  рассказа Л.Воронковой «Ссора с бабушкой».  
Дидактическая игра «Назови членов своей семьи».  
 Рисование на тему: «Портрет моей бабушки».  
Обыгрывание ситуации «Бабушка удивилась, потому что я …».  
Рассматривание скульптуры С.Коненкова «Бабушка». 
Дидактическое упражнение «Расскажи своей бабушке». 
Рассматривание иллюстраций с изображением образов 
пожилых людей – бабушек.  
Игра драматизация по рассказу Л.Воронковой  «Ссора  с 
бабушкой».  
 Ситуации общения на тему: «Чем Вы похожи на маму?», «Что 
мама любит больше всего?», «Что я подарю маме?». 
 Рассматривание детских фотографий мам и бабушек. 
Знакомство с пословицами о маме. (При солнышки тепло, при 
матери добро. / Нет такого дружка, как родная матушка). Чтение 
рассказа Ю.Яковлева «Мама».  
Обсуждение проблемных ситуаций: «Мама заболела, ей нужно 
лекарство, которого нет дома. Как ты поступишь?». 
 Сюжетно-ролевая игра «Семья».   
Сюжетно -ролевая игра «День рождение мамы». 

 
 
      1-я неделя 
         (март) 
 
 

 
   Выставка рисунков «Цветы 
для милой мамочки!». 
Досуг «8 Марта – праздник 
наших мама». Краткое 
содержание: чтение детьми 
стихотворения о празднике 8 
Марта маме; исполнение 
песни «Мамочка моя»; чтение 
стихотворения  « О бабушке»;  
инсценировка песни 
«Цыплята»; исполнение 
хоровода «Мамины 
помощники»; чтение 
мальчикам стихотворения о 
девочках. 
    Презентация коллективной 
творческой работы «Наша 
мама». 

 
   01.03 – День 
бабушек. 
03.03 – Всемир-
ный день писа-
теля. 
  08.03 – 
Международный 
женский день. 
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  Развивающая образовательная ситуация «Подарочная открытка 
к 8 Марта». 

 
 
 

«Мальчики и  
девочки». 

 
Ситуации общения на тему «Ты мальчик или девочка?», 
«Мужчина, женщина», «Взаимодействие мальчиков и девочек».   
Работа девочек с красками «Кукла  Катя в роскошных нарядах», 
мальчиков с раскрасками  - «Богатыри». 
Логические игры для мальчиков и девочек: «Собери картинку», 
«Машины», «Домик», «Цветы», «Заплатка». 
Ситуация общения по вопросам: 
-ты мальчик или девочка? 
- что умеет делать мальчик? 
-что должна уметь делать девочка? 
Изготовление мальчиками открыток  для девочек. 
Сюжетно-ролевая игра «Дочки – матери». 
Дидактические игры:  «Подбери украшения для женского, 
мужского костюма», «Да здравствует, принц и принцесса».                                        
Развивающая образовательная ситуация «День девочек». 
Чтение стихотворения Н. Берестова «Больная кукла». 
 Рисование на тему « Мальчики  и девочки играют и гуляют». 
Разучивание с мальчиками «Серенады для девочек» (Т.Хижинс-
кой). 
 

 
 
 
 
   2- неделя 
     (март) 

 
 
Шуточное развлечение 
«Девочки и мальчики!». 
 

 
14.03 – Междуна-
родный день рек. 

 

 

 
 
«Неделя книги». 

 
Рисование на тему «Декоративное оформление закладки для 
книги».  
 Посещение библиотеки.  
Чтение и рассматривание  книг для детей.  
Знакомство с различными видами детских книг: книжка – игрушка, 
книжка – панорама, книжка – раскладка, книжка – раскраска.  
Сюжетно – ролевая игра «Книжный магазин».  
Слушание и исполнение песен по литературным и  сказочным 
сюжетам.  
Развивающие игры «Найди пару», «Из какой книги этот герой?» и др. 
Игра «Книжный доктор». 
Знакомство с половицами о книгах: 
«Книга подобна воде – дорогу пробьет везде», «Золото добыва-ют 
из земли, а знания из книги», «Книгу читаешь, на крыльях летаешь». 
Рассказ воспитателя об изготовлении книг.  
Ситуация общения на тему «Производство книг».  

 
 
 
      3-я неделя 
         (март) 

 
Акция «Книжная больница». 
 
 Книжный праздник. 
 

 
20.03 – День 
весеннего 
равноденствия. 
 
21.03 – 
Всемирный день 
поэзии. 
 22.03 – 
Всемирный день 
воды. 
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«Весна пришла». 

Упражнение «Отгадай загадки о весне».  
Чтение рассказа В.Бьянки «Грачи весну открыли».  
Ситуация общения на тему «Весна». 
Игра «Запомни наизусть стихотворение И.Токмаковой «Весна» - 
откуда весной так много воды?».  
Рассматривание книг о весне. 
Разучивание песни «Девочка весна» (муз.Г.Гладкова, сл.А.Кушнера).  
Знакомства с приметами: «Ранняя весна – летом много непогожих 
дней, синие вечерние облака- к перемене погоды». Разучивание 
пословиц: «Март у матери-зимы шубу купил, да через три дня ее 
продал»,«Без первой ласточки весна не обходится», «Кто весною 
потрудился, тот осенью повеселится».  
Чтение рассказа Регины Канаевой «Что такое весна». Составление 
панно «Весна».  
Пальчиковая гимнастика «Весна».  
Чтение книги Э.Шима «Дятел, зайцы, и медведь».  
Рассматривание картины А.Венецианова «На пашне. Весна». Рассказ 
воспитателя о труде работников сельского хозяйства весной, о 
подготовке к весеннему севу.   
Хороводная игра «Веснянка». 

 
 
 
      4-я  неделя 
          (март) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Выставка детского рисунка 
« К нам весна шагает быст-
рыми шагами». 
Викторина «Что бывает 
весной?»   

 

 
 
 
 26.03 – День рож-
дения открытки. 
   27.03 – Между-
народный день 
театра. 

 
 
 

«Неделя здоровья». 
 

Ситуативные разговоры, беседы по теме (Как чувствуетсебя человек, 
когда болеет; Что лучше: болеть или быть здоровым; Что делать, 
чтобы не болеть).  
Чтение и разучивание стихотворений по теме. 
Разучивание новых подвижных игр, комплексов 
дыхательнойгимнастики. 
Подготовка музыкально-спортивного праздника. 
Рассматривание иллюстраций с изображением лекарственных трав.  
Рассказ воспитателя о лекарственных травах. 
Беседа о режиме дня и влиянии его на здоровье. 
Чтение стихотворения «Если заболел» М.Кисилева. 
Подвижная игра «Мы физкультурники».  
Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Аптека», «Поликлиника». 
Рассматривание иллюстраций с изображением скелета челове-ка.  
Схематическое рисование скелета человека. 
Подвижная игра «Солнечные ванны». 
Рассказ воспитателя на тему: «Нос».  
Рассматривание иллюстраций с изображением правильной осанки.  
Беседа на тему: « здоровое питание».  

 
 
      1-я неделя 
        (апрель) 
 
 
 
 
 

 
 
Изготовление книги 
«Полезные привычки». 
Создание фотоальбомов 
«Мама, папа, я – здоровая 
семья». 
Музыкально-спортивный 
праздник «Ключи здоровья». 
 

 
 
01.04 – День 
смеха. 
02.04 – 
Международный 
день детской 
книги. 
07 04 – 
Всемирный день 
здоровья. 
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«Космические 
просторы». 

 
Сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» («Космическая 
станция»).  
Проектная деятельность (конструирование макета ракеты). 
Слушание песен о космосе и космонавтах, «космической» музыки. 
 Музыкально-ритмические импровизации по теме праздничка. 
Мастерская (продуктивная (изобразительная)деятельность по теме 
«Космос»). 
Создание коллекции фотографий «Космонавты» (первый в мире 
космонавт; первый космонавт, вышедший в открытый космос; 
первая женщина-космонавт и др.).  
Беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом 
космонавте планеты; о создателях 
космическихкораблейК.Д.Циолковском, С.П.Королеве; о гордости 
россиян за достижения в освоении космоса; о названиях улиц в честь 
космических героев).  
Подготовка праздника «Космическое путешествие». 
Ситуация общения на тему: «День Космонавтики». 
Конструктивная деятельность на тему: самолеты, корабли, ракеты, 
космические станции. 
Ситуация общения на тему «Покорение космоса». 
Рассказ воспитателя о созвездиях Большой и Малой медведицы. 
Сюжетно-ролевая игра «Пограничники» 
Загадывание космических загадок о космосе, земле, глобусе, 
космонавтах.  
Дидактическая игра «Завтрак космонавта». 

 
 
 
      2-я неделя 
        (апрель) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Просмотр видеофильма о 
космосе, космических 
явлениях. 
     Сюжетно-ролевые игры 
«Космонавты», «Космический 
корабль». 
   Выставка рисунков 
«Космос». 
   Конструирование ракеты. 
   Праздник «Космическое 
путешествие». 
 

 
 
10.04 – День 
спички. 
12.04 – День 
авиации и 
космонавтики. 

 
 
 

«Международный 
день земли». 
 
 
 

Знакомство с праздником «Днем Земли», который отмечается  22 
апреля.   
Просмотр картинок на тему: «Животный мир полярных районов 
земли». 
Детская научная конференция: « Как дружить с природой?». 
Опыты: «Для чего нужны корни растениям?», «Что будет с камнем, 
если положить его в воду?».  
Беседы на тему: «Кто главный в лесу?», «Птицы занесенные в 
красную книгу».  
Чтение стихотворение А.Смирнова «Лесничий». 
Дидактические игры: «Кто в лесу живет?», «Географическая 
матрешка». 
Рассказ воспитателя о камнях ( гранит, мрамор, щебень) и  
искусственных (кирпич, бетонная плита). 

 
 
3-я неделя 
       (апрель) 
 

 
   Изготовление плаката «День 
Земли». 
Презентация коллективного 
творческого проекта «Мы 
дети Земли». 
Выставка рисунков «Земля - 
наш общий дом». 
      Изготовление коллажа на 
тему: «Кто дружит с деревья-
ми?». 
 

 
 
18.04 – 
Международный 
день памятников 
и исторических 
мест. 
19.04 – День  
науки. 
 22.04 – 
Международный 
день Земли 
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Ситуация общения на тему: «Кто охраняет окружающую среду?».  
Разучивание правил поведения  в природе. 

 
 
 
«Готовимся к школе. 
Что умеют будущие 
первоклассники?». 

 
Рассказ воспитателя о празднике 1 сентября.  
Чтение стихотворения А.Барто «В школу». 
Беседа по серии картинок «Дети идут в школу». 
Сюжетно-ролевая игра «Школа». 
Дидактическая игра «Хорошо, плохо». 
Игра «Опиши школьный предмет». 
Работа в центре ИЗО. Рисование, лепка по желанию детей на тему 
«Школа». 
Беседа о школьной жизни, об уроках, учителях. 
Рассматривание иллюстраций, фотографий школьной жизни. 
Настольно-печатные игры  с буквами. 
Игра «Что мне нужно в школе?» . 
Строительство школы из конструктора. 
Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Школа». 
Речевая игра «Портфель». 
Подвижная игра «Урок перемена». 

 
 
     4-я неделя 
       (апрель) 

 
 
 
Экскурсия в школу. 
Выставка детских рисунков. 
 

 
29.04 – 
Международный 
день танца 
 

 
 
«День Великой 
Победы». 
 
 
 

Беседа о силе духа россиян, верности Родине, презрение к измене и 
предательству 
Ситуация общения на тему «Великая Отечественная война».  
Аппликация на тему «Пригласительный билет для ветерана на 
праздник «День Победы». 
Рассматривание фотографий Дня Победы. 
Рассказ воспитателя о формах увековечения памяти музеев, 
установление памятников.  
 Чтение рассказа С.Алексеева «Первый ночной таран».  
Рассказ воспитателя на тему пример героизма – воздушный таран.  
Рассказ воспитателя о присвоении имен героев, отличившихся в 
сражении ВОВ, улицами, площадями.   
Рисование на тему «Солдат на посту». 
 Сюжетно-ролевые  игры: «Зарница», «Моряки», «Военные». 
Разучивание стихов, песен к празднику («Этот день Победы …» и 
др.).  
Подготовка праздничного концерта ко Дню Победы. 
Прослушивание песен военных лет. 
Рассказ воспитателя: «Как начиналась война?»; «Дети – герои 
войны»; «Тайна «Катюши», «Незабываемые страницы Блокадного 
Ленинграда», «Герои ВОВ», «Парад Победы» 

 
 
     1-я неделя 
          (май) 

 
 
Выставка рисунков, поздрави-
тельных открыток «Празднич-
ный салют». 
     Праздник «Этот день 
Победы…». 
 
 

 
 
01.05 – Праздник 
труда. 
09.05 – День 
Победы. 
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«Опыты и  
эксперименты». 

Организация деятельности экспериментирования по исследованию 
свойств и качеств предметов и материалов. Проведение опытов с 
объектаминеживой природы: «Очистим воду», «Вырастим 
кристаллы», «Делаем фонтан». Дидактические игры:  «Волшебные 
краски», «Мои помощники - глаза, уши, нос, язык».  
 Рассматривание энциклопедий. 
Эксперименты: «Чистый и грязный воздух», «Упрямые предметы», 
«Как действуют магниты на предметы», «Может ли камень издавать 
звуки. 
Опыт «Таяние и замерзание воды.   
Рассматривание приборов для наблюдений: микроскопа, лупы, 
подзорной трубы. 
Беседы на тему «Почему предметы движутся?», «Как появляются 
горы?».Упражнение «Масса предметов». 
Игра «Оркестр» экспериментирование с разными музыкальными 
инструментами.Беседа на тему «Как образуется метеориты и 
кратеры?». 

 
 
       2-я неделя 
         (май) 

 
 
 
 
Досуг «Встреча с чудесами». 
 

 
 
 
 
15.05 – Междуна-
родный день 
семьи. 
 

 
 
 

«Права ребенка». 
 

Знакомство с Конвенцией о правах ребенка. 
Создание книги «Кто я?». 
Рассказ воспитателя о праве детей на жилище (дом). 
Беседа на тему: «Чем ты любишь заниматься дома?» 
Рисование на тему «Мой дом». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
 Конкурс чтецов. 
Развивающая образовательная ситуация «Рисуем штрихом». 
 Чтение рассказа К.Г. Паустовского «Теплый хлеб». 

 
 
 
     3-я неделя 
          (май) 

 
Беседа о правах детей в 
нашей стране. 
Презентация коллажа «Я, ты, 
он, она – вместе дружная 
страна». 
Конкурс рисунков на 
асфальте. 
 

 
 
18.05 – 
Международный 
день музеев. 
 
22.05 – День 
биологического 
разнообразия 

 

 

 

«Скоро в школу». 
 

Рассказ воспитателя о труде учителя. 
Математическая игра: «Сосчитай правильно».  
Загадывание загадок о школьных принадлежностях.  
Игры «Я учусь писать буквы», «А мы в школу пойдем».Упражнение 
«Скажи слово руками». 
Лепка из пластилина или соленого теста, букв и цифр. 
Ситуативный разговор: «Скоро в школу». 
Составление описательного рассказа о занятиях в школе. 
Упражнение на подготовку руки к письму «Пчелы». 
Игра «Я учусь писать буквы». Словесная игра «Кто больше слов 
придумает. 

 
 
 

4-я неделя 
(май) 

 
Досуг «Конкурс 
эрудитов».Конкурс «Собери 
скорей порт-фель». 
 
 

24.05 – День 
парков. 
27.05 – 
Всероссийский 
день библиотек. 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
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1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  СП №19 , группы, а также территории, прилегающей к  СП №19, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 



298 
 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
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свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы      

Развивающая предметно – пространственная  среда 

№  Вид помещений.  

Функциональное использование 

                            Оснащение 

1.  Групповые комнаты 

 Ознакомление с природой 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Уголок природы 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок ИЗО 

 Игровая кукольная мебель. 

  Атрибуты для разнообразных сюжетно – ролевых игр. 

 Конструкторы 

 Мозаика, пазлы, настольно – печатные игры, лото 

 Различные виды театров 

 

 Развивающие Центры в группе 

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи 

 Обучение грамоте 

 ФЭМП 

 Ознакомление с окружающим 

 Ознакомление с художественной 

литературой 

 Дидактические игры на развитие психических процессов  - 

мышления, памяти, внимания, речи, восприятия. 

 Дидактический материал по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте, познавательные.  

 Глобус – материки 

 Карта России, КБР. 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Пособие «Планеты солнечной системы» 
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и художественно – прикладным 

творчеством 

 Познавательное развитие 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилии 

 Магнитофон, телевизор, DVD  плеер, видео диски. 

 Интерактивная доска. 

2. Спальная комната 

 Дневной сон 

 закаливание 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель  

 Физкультурное оборудование для закаливающих процедур 

и для гимнастики после сна: массажные коврики и мячи, 

ребристые и солевые дорожки. 

 

№ 

 

 

 Вид помещений.  

Функциональное использование 

                            Оснащение 

3. Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская работа 

с родителями. 

 Информационный уголок для родителей 

 Выставка детского творчества 

 Мебель для  одевания и раздевания 

 Выносной игровой  материал 

4.  

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Организация педсоветов, семинаров , 

консультаций. 

 Выставка дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми 

 Выставка новинок методической 

литературы 

 ТСО 

 

 Пособия для проведения занятий 

 Библиотека периодических изданий 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Материалы консультаций, семинаров, педсоветов. 

 Иллюстративный материал 

 Демонстрационный. раздаточный материал для занятий 

 Игрушки, муляжи , гербарии.  

 Библиотека детских книг 

 Изделия народных мастеров 
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№ 

 

 

 Вид помещений.  

Функциональное использование 

                            Оснащение 

6. Кабинет психолога 

 Психолого- педагогическая диагностика 

 Коррекционная работа с детьми 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Индивидуальные консультации 

 

 

 Журнальный стол, стул 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Полка для методической и психологической  литературы 

 Игровой материал 

 Развивающие игры 

 Стимулирующий материал для психолого - 

педагогического обследования детей. 

7. Кабинет кабардинского и балкарского  языка 

 Занятия кабардинского языка 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Стол и стул для преподавателя 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Изделия народных промыслов народов КБР и России 

 Шкаф для методической литературы 

 Развивающая национальная среды 

 Предметы быта народов КБР 

 Доспехи и оружие Нартов 

 Фотографии известных людей КБР 

 Панно с национальной росписью предметов одежды и 

посуды. 

 Дидактический учебный материал 

 Наглядные пособия 
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8. Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения праздники 

 Индивидуальная коррекционная  работа  

 Спортивное  оборудования для прыжков ,метания, лазания 

 Индивидуальный спортивный инвентарь для О.Р.У. И 

О.В.Д.( обручи, мячи, спортивные палки, прыгалки). 

 Мягкие блоки для выполнения физических упражнений 

 Магнитофон. 

 Бубен 

 Набор мягких модулей « Светофор» 

9. Музыкальный зал 

 Занятия по музыкальному развитию 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Праздники и утренники 

 Кукольные театры                                                                       

 Занятия по хореографии 

 Театральные представления 

 Огоньки 

 Индивидуальные занятия 

 Библиотека методической литературы, сборники нот. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего. 

 Музыкальный центр 

 Синтезатор 

 Разнообразные музыкальные инструменты 

 Подборка аудио  кассет 

 Различные виды театральных кукол 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские и взрослые костюмы 

 Детские стульчики  и столики 

 Занавеси. 

 Зеркала.  

 Амфитеатр для зрителей.  
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     ПРИЛОЖЕНИЯ 
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(Приложение 1 ) 
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Правовой основой разработки модели национально-регионального компонента непрерывного содержания дошкольного и 

начального общего образования для образовательных учреждений КБР являются Международная Конвенция о правах ребенка. 

Декларация прав ребенка, Конституция Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, законы "Об образовании" РФ и 

КБР. Для разработчиков модели были особенно важны следующие положения этих документов: конституционное право каждого 

ребенка как члена общества на охрану жизни и здоровья, получение образования гуманистического по своему характеру, бережное 

отношение к индивидуальности каждого ребенка, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

детей, право воспитания и обучения учащихся на родном языке. 

Национально-региональный компонент непрерывного содержания дошкольного и начального общего образования КБР отражает 

национальные и региональные особенности республики. Установление национально-регионального компонента осуществляется на 

основе федерального компонента содержания для соответствующего возрастного периода корректировкой обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Национально-региональный компонент обеспечивает особые потребности и интересы в области образования народов страны в лице 

субъектов Федерации и включает в себя ту часть содержания образования, в которой отражено национальное и региональн ое 

своеобразие культуры (родной язык и литература, история и география региона и т.п.). Вместе с тем, ряд образовательных областей 

представлен как федеральным, так и национально-региональным компонентами (история и социальные дисциплины, искусство, земля, 

биология, физическая культура, трудовая подготовка). 

Национально-региональный компонент вариативен, определяет региональные проявления тех сущностей, которые раскрываются в 

инвариантном содержании. Обновление содержания образования в соответствии с новыми потребностями регионов России требует 

разработок национально-регионального содержания, гибкой системы обучения с учетом специфики региональных условий.  
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Национально-региональная система образования должна учитывать национальные традиции, своеобразие, менталитет народа, 

проживающего на данной территории; идеи развития национальной культуры, опыт народной педагогики в воспитании подрастающего 

поколения. Изучение народной педагогической культуры позволяет выявить актуальный ее компонент, который может 

использоваться в современной учебно-воспитательной практике. Этнокультурный компонент, органически встроенный в содержание 

образования, позволяет соотнести процесс обучения с этно-психическими особенностями учащихся, создает благоприятные условия для 

развития у детей познавательных процессов восприятия, памяти, мышления. 

Общенаучные знания, составляющие основу федерального базового компонента учебно -воспитательного процесса, и конкретные 

целостные знания о регионе, создающие условия и предпосылки для развития личности с учетом специфики местного окружения, 

органически связаны между собой едиными образовательно-воспитательными целями. Региональный  материал служит средством 

конкретизации общего и дает сведения о частном, знания усваиваются учащимися осознаннее, если они раскрываются в 

органической связи с федеральным (базовым) содержанием. 

Национально-региональный компонент дает возможность отражения регионального многообразия России и способствует 

демократизации системы образования. Необходимо отметить, что российские регионы (Вологда, Волгоград, Пермь, Казань, Уфа, Рязань, 

Саранск, Санкт-Петербург, Якутск, Ростов-на-Дону) весьма активно включились в исследование данного направления, что привело к се -

рии публикации содержащих определенные материалы по различным проблемам регионального компонента. Обобщен опыт разработки 

и внедрения национально-регионального компонента содержания образования (по программе ассоциации "Образование Большой 

Волги"); рассматриваются отдельные вопросы теории, технологии разработки и введения регионального компонента и создаются 

необходимые методические материалы (М.В.Рыжаков, В.В.Судаков, В.С.Леднев, В.М.Лянцевич, С.Е.Шишов);   разрабатывается   

региональный   уровень   представления   государственного   образовательного стандарта (В.В.Судаков) и создается методология и 

технология разработки и введения регионального компонента государственного стандарта общего среднего образования ( Салихов 

А.В.). 

Проблемы региональных компонентов государственных образовательных стандартов довольно разнообразны и тесно переплетены 

с другими процессами регионализации. Это усугубляется слабой разработанностью всей регионоведческой проблематики, 

несовершенством понятийного аппарата. превалированием огромного эмпирического массива. В отсутствии государственных 

стандартов в сфере дошкольного и начального общего образования преобладают стихийные процессы, когда образовательные 

учреждения вынуждены при планировании образовательного процесса действовать методом проб и ошибок. Руководители 

региональных органов управления образованием тоже испытывают затруднения из-за отсутствия действенного и гибкого механизма 

воздействия на образовательную ситуацию. Возникшее противоречие требует дальнейшего теоретического осмысления и разработки 

научных основ его преодоления. Отсутствие научного (педагогического) обоснования организационно-педагогических условий 
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разработки национально-регионального компонента государственного стандарта дошкольного и начального общего образования 

сдерживает эффективность поступательного процесса реализации возможностей образовательной сферы в развитии регионов.  

В обществе, которое формируется на исходе XX века, чрезвычайно возрастает социальная и культурная роль образования, 

изменяется его место в обществе, по иному рассматриваются функции. Особенно это относится к преемственности дошкольного и 

начального общего образования, так как они играют базовую роль в становлении личности. Определяется антропологический подход к 

образовательной деятельности, который истолковывается как ее мировоззренческая, гносеологическая, теоретическая и практическая 

ориентация на человека как свою главную цель и ценность. 

Выявление особенностей регионального компонента государственного стандарта дошкольного и начального общего образования и 

его роли в системе образования возможно, с нашей точки зрения, путем рассмотрения региона как пространственной целостности, где 

существует определенное органическое сочетание трех групп основополагающих факторов: экономическ ого, социального, духовного. 

В этом плане регион выступает как промежуточная (между конкретным делом, предприятием, семьей и т.д. и страной в целом) 

пространственно-духовная единица, занимающая в ценностном сознании каждого проживающего на данной территории определенное 

место. Можно ее определить как республика. Особенностью здесь является иное духовное отношение к окружающему пространству. В 

этом случае мы можем говорить о наличии особого регионального сознания, которое имеет свои механизмы формирования, каналы 

трансляции и специфику воспроизводства. Более того, на этой основе происходит складывание особой региональной духовной 

общности людей, жителей данного региона. 

В соответствии с проектом федерального закона Российской Федерации "О государственном образовательном стандарте 

основного общего образования" (решение коллегии МО РФ от 28.10.1997 г., №12; "Вестник образования", № 2, 1998. - с.82-89) 

ведению субъектов Российской Федерации подлежит: 

1) формирование     и     осуществление региональной политики  в области государственного  образовательного стандарта основного 

общего образования; 

2) правовое регулирование отношений в сфере разработки, утверждения, введения, контроля  исполнения национально -

регионального компонента государственного образовательного стандарта  основного общего образования; 

3) установление национально-регионального компонента государственного стандарта основного общего образования; 

4) методическое    обеспечение    национально-регионального    компонента    государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

5) разработка  системы  измерителей  и  процедур  оценки  выполнения  норм  национально-регионального    компонента    

государственного    образовательного    стандарта,    применяемых    при государственной (итоговой)  аттестации выпускников  

образовательных учреждений,  реализующих основные образовательные программы основного, общего образования. В соответствии 
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с этим же проектом прием граждан в государственные и муниципальные учреждения, реализующие программу основного  общего  

образования,   гарантируется  при  условии   окончания  обучения  по  программе 

начального общего образования и выполнения федеральных и национально-региональных требований  к уровню подготовки. 

 

Модель национально-регионального компонента непрерывного содержания дошкольного и начального общего образования КБР 

строилась на основе признанных в современной педагогике ценностей образования: 

- воспитание нравственного человека как основной смысл образования;  

гуманизм как утверждение норм уважения к личности ребенка, доброжелательного и бережного отношения к каждому; 

- реальный учет самоценности каждого возраста, полнота реализации возможностей ребенка,  

неоправданность как инфантилизации развития, так и  "забегания вперед",  опора на достижения  

предыдущего этапа развития - условие успешности перехода ребенка на другую ступень образования. 

При отборе содержания национально-регионального компонента, дошкольного и начального общего образования в модели 

учитываются как общие принципы развития, социализации и воспитания личности: 

1. Принцип гуманизма; 

2. Принцип культуросообразности; 

3. Принцип природосообразности; 

4. Принцип целостности; 

5. Принцип непрерывности; 

6. Принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию;  

7. Принцип реализации конституционного права воспитания и обучения учащихся на родном  

языке; 

8. Принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития;  

9. Принцип   диалектического   единства   трех   начал:   национального,   общероссийского   и  

общемирового; 

10. Принцип вариативного построения содержания и структуры с учетом влияния социально- 
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педагогических и этнопсихолого-педагогических факторов. 

Принцип гуманизма или гуманизации образования предполагает переориентацию смысла и приоритетов педагогической работы с 

социально-прикладного плана на бытийно-человеческий. Принцип гуманизации образования требует реализации двух существенных 

аспектов. Первый состоит в том, что необходимо выделять и транслировать гуманистические традиции, присутствующие в каждой 

национальной культуре и имеющие при этом свою специфику, связанную с особенностями  менталитета конкретной культуры. Второй 

заключается в том, что гуманистические традиции обращены, как правило, не только на членов данного сообщества, но и 

описывают нормы взаимодействия с представителями иных культур. Именно поэтому Гуманизация образования, характеризующегося 

этнокультурной направленностью, одновременно призвана способствовать решению задачи формирования "культуры мира" в 

межкультурных и межнациональных отношениях. 

Принцип культуросообразности требует создания такой социокультурной среды развития личности, в которой проявилось бы 

органичное единство возможностей народной культуры (языка, искусства, религии, быта и т.д.) и достижений мировой цивилизации.  

Принцип природосообразности согласно которому воспитатель в своей деятельности должен руководствоваться факторами 

естественного природного развития ребенка. Исходя из признания общности главных законов, управляющих развитием природы, 

человека и человеческой деятельности все педагогические средства должны быть природосообразными, т.е. соответствовй:":'L общим 

законам природы. Педагогические воздействия должны быть согласованы с законами духовной жизни человека. 

Этот принцип иногда называют принципом учета возрастных особенностей детей.  
г
 

Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания образования, которое поможет ребенку удерживать и 

воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в 

то же время сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

Принцип непрерывности подразумевает связь, согласованность и перспективность всех компонентов методической системы 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения, критериев оценки на каждой ступени 

образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

Принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию требует отражения в содержании национально-регионального 

компонента накопленного фонда национальных ценностей, достижений своего этноса, особенностей его социально-исторического 

опыта. Опора на национальную культуру создает для детей ситуацию духовного комфорта, ощущение социальной защищенности, что 

способствует этнической самоидентификации личности ребенка. 
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Принцип реализации конституционного права воспитания и обучения учащихся на родном языке требует функционирования 

родного языка в качестве языка дошкольного и школьного образования, что является значительным фактором сохранения и развития 

национального языка и национальной культуры, а также благодатной почвы для развития мыслительных способностей ребенка.  

 

Этот принцип требует того, чтобы национально-региональный компонент образования исполнял роль не только  транслятора, 

национальной культуры, но являлся инструментом диалога национальной культуры и  культур других народов, диалога, 

обеспечивающего доступ к мировой культуре. В этом смысле диалог  выступает как ведущий этический принцип профессиональной 

педагогической деятельности. 

      Принцип диалектического единства трех начал: национального, общероссийского и общемирового, позволяющего растущему 

человеку глубоко почувствовать принадлежность к родному народу и в то же время сознавать себя гражданином многонациональной 

страны и субъектом мировой цивилизации. Реализация этого принципа должна способствовать этнической и гражданской 

идентификации как составляющих процесса социализации личности.  

 

 

Ввиду того, что культурные и образовательные потребности различных групп не всегда совпадают даже внутри одного этноса 

и с учетом полиэтнического состава населения содержание и методы преподавания могут широко варьироваться, что должно быть 

учтено при составлении программ и методико-дидактического сопровождения. 

                                  

 

Как известно, общая цель непрерывного образования детей дошкольного и младшего школьного возраста может быть 

сформулирована как направленность педагогического процесса на сохранение и поддержку индивидуальности ребенка, его 
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физического и психического здоровья и развитие, формирование активного взаимодействия с окружающим миром в изменяющейся 

социальной ситуации и готовности к самообразованию. Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает 

     решение следующих приоритетных задач: 

1. На дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения;  развитие     

инициативности,     самостоятельности,     любознательности,     произвольности, способности к творческому самовыражению;  

- стимулирование   коммуникативной,   познавательной,   игровой   и   др.   активности   детей   в различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к окружающему миру, другим людям, самому себе; 

- включение детей  в различные  формы сотрудничества  (со  взрослыми  и детьми  разного возраста). 

2. На ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; 

- готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая 

и др.); 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и само  образованию; 

- инициативность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности;  

       - совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального образования); специальная помощь по 

развитию несформированных в дошкольном детстве качеств; 

      -     индивидуализация процесса обучения ,  особенно в случаях опережающего развития или отставания. 

С решением этих приоритетных задач дошкольного и начального общего образования введение национально-регионального 

компонента содержания должно способствовать: 

- становлению   растущего   человека   как   носителя   и   творческого   продолжателя   родной  

этнокультурной  традиции,   как   юного   гражданина   многонационального   государства,   способного самоопределяться в мировой 

цивилизации; 

- воспитанию   и   обучению   творческой   личности,   способной   посредством   свободной   и продуктивной социальной  

деятельности,  как в рамках этноса,  так  и  в процессе  широких меж  

культурных взаимодействий,    обеспечить органичное развитие этнического сообщества в условиях современной цивилизации; 

- сохранению и возрождению этноса посредством удовлетворения его культурных, в том числе интеллектуальных и духовных 

потребностей, трансляции национальной культуры; 

- формированию национального самосознания, положительной этнической самоидентификации в   духе   гражданского   и   
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национального   патриотизма,   глубокого   уважения   обычаев,   историко- культурных традиций своего и других народов, их 

культурного наследия; 

- присуждению юного гражданина к народным идеалам к искусству, к системе Нравственных  

ценностей и запретов, к народным промыслам в системе трудового воспитания учащихся;  

- сохранению социального здоровья нации и, в первую очередь,  традиционных семейных отношений. 

СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МИНИМУМА 

СОДЕРЖАНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Обязательный минимум содержания национально-регионального компонента дошкольного и начального общего образования 

включает в себя: 

1) Обязательный минимум содержания образовательных программ дошкольного и начального общего образования в части 

национально-регионального компонента. 

2) Требования к уровню подготовки обучающихся и выпускников образовательных учреждений,  реализующих  программы 

дошкольного  и  начального  общего  образования   в  части  национально - 

регионального компонента. 

При разработке структуры обязательного минимума содержания национально-регионального компонента дошкольного и 

начального общего образования учитывалось структурное деление содержания федерального компонента соответствующей ступени 

образования. В таблице приведено указанное деление. 

Содержание дошкольного 

образования 

Содержание начального общего образования 

Введение   в   образовательную 

область 

Введение   в   образовательную область 

«Физическое развитие » Физическая культура 

    «Речевое  развитие»,  

 

Коммуникация» 

Словесность 

 

 

 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

Математика 
«Социально – коммуникативное 

развитие  » 

Человек и окружающий мир 

«Художественно- эстетическое 

развитие»  

Искусство  и  художественный труд, музыка 
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Физическое развитие 

Цель: знакомство с народными (кабардинцев, балкарцев, русских) традициями физического воспитания подрастающих, с системой 

закаливания; знание и умение играть в народные подвижные, настольные игры; знание образов и подвигов нартских богатырей и 

стремление им подражать; полоролевая дифференциация физического воспитания и развития; формирование культуры здоровья (режим, 

быт, питание, физическая культура) с опорой на народные традиции физического воспитания.  

Содержательные линии: 

- знакомство с фольклором народов КБР о здоровье,  физической красоте, силе, мужестве, храбрости; 

- физическое развитие (организация физической культуры) с опорой на народные традиции с учетом половозрастной 

дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой стоп, далее до колена, кистей руки, далее всей руки и др.); 

- знакомство с доступными подвижными ("Подкинь шапку", "Всадники", "Поймай шапку" и др.) и настольными ("Адыгские шашки", 

"Нарды") играми и обучение игре в них; 

- знакомство   с   нартскими   героями,   народными   героями,   формирование   стремления   им подражать. 

Речевое развитие 

Цель:  желание знать о родном крае; формирование умения самостоятельно и в совместной деятельности с педагогом "добывать" 

знания краеведческого характера; умение говорить на родном и достаточно хорошо на русском языке (языке межнационального 

общения); знание доступных возрасту произведений родной литературы, в том числе переводной литературы; знакомство с 

фольклором народов КБР. 

Содержательные линии: 

- элементарные  знания  о  географии  КБР  (местонахождение  республики,  карта  КБР,  административное деление, столица, 

природно-климатические зоны); 

- символика КБР и г.Нальчика (флаг, герб, гимн); 
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- этнографическая   азбука   (народы   и   национальности   КБР,   особенности   традиционной национальной материальной 

культуры народов КБР (предметы быта, посуда, национальная кухня);  

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 

- знания (доступные для дошкольного возраста) о нартском эпосе (на родном и русском языке);  

- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских: сказки, сказания, малые формы  фольклора: пословицы и 

поговорки,  потешки, считалки, скороговорки и др. (на родном и переводные на русском языке).  

    Мифология коренных народов (доступные знания); 

- знание стихов, прозаических произведений современных детских литераторов КБР (на родном языке и в перероде); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы  (Ш.Ногмов, Б.Пачев, К.Мечиев); 

- умение говорить на русском языке (для детей коренных народов КБР);  

- знание народного фольклора об уме и знаниях. 

 ' 

Социально- коммуникативное  развитие 

Цель: формирование этнического самосознания, принадлежности к определенному этносу; освоение подрастающими 

национальной культуры, вхождение ("погруженность") в этнокультуру, знание основных принципов нравственно-личностного 

развития в соответствие с кодексами нравственности- народов КБР (кабардинцев, балкарцев, русских). 

Наряду с этнокультурной идентификацией способствование формированию общероссийской и общемировой идентичности ("от 

близкого к далекому, от родного порога - в общечеловеческий мир" 

Содержательные линии: 

- знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном уровне, элементарные знания); национальный музей КБР; 

- знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами родного народа ; 

знание семьи как общественно значимого института в системе социализации подрастающего. Род, родословная - первоначальное знакомство; 

-  первичное (первоначальное) знакомство с неписаным сводом нравственных правил адыгов к балкарцев ("адыгэ хабзэ", "тау адет"); 

-   умение  действовать  в  соответствии  с  полоролевой  социализацией  (мальчик-девочка)  по основным принципам нравственности, морали 

родного народа. Умение соблюдать культуру поведения (общение, речь, манера, одежда); 

-    сформированность   культуры  чувств,  проявляющаяся  в  позитивных   взаимоотношениях  с другими людьми; 

-  формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в национальных видах труда; 
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-   знание обязанностей членов общества в зависимости от социального  статуса (женщина-мужчина, взрослый-ребенок, старший-младший); 

-  знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте человека в социуме 

Художественно-эстетическое развитие 

Цель: ознакомление с художественной культурой родного и других народов КБР; ознакомление с этномузыкой (народной и современной 

музыкальной культурой), с декоративно-прикладным искусством народов КБР; обучение умению танцевать национальные танцы, петь песни 

на родном языке; знакомство с национальными музыкальными инструментами; знакомство с современным изобразительным искусством КБР; 

умение делать изделия декоративно-прикладного искусства (киизы, адыгская тесьма, малая чеканка), отображать в изодеятельности знания и 

представления о родном крае 

Содержательные линии: 

-    знание  декоративно-прикладного   искусства  коренных  народов  КБР   (вязание  шерстяных изделий, изготовление киизов, золотое шитье 

и плетение, чеканка, оружейное искусство и др.) и русских (палех, гжель); 

-  участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства кабардинцев, балкарцев, русских; 

-  умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным орнаментом; 

-  умение рисовать на краеведческие темы; 

-  знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий и др.; 

-  умение танцевать народные танцы: кафу, удж, голлу и др. (в доступной для дошкольников хореографической постановке); 

-  знание произведений для детей композиторов КБР (Хаупа, Карданов и др.); 

-  пение народных и современных песен на родном языке; 

-   знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Казиев, Каширгова) и народных певцов (О.Отаров, К.Кардангушев); 

знакомство с театрами (кабардинский национальный, балкарский драматический, музыкальный), актеры, оперные и эстрадные певцы: 

Г.Таукенова, С.Богатыжева, А.Шекихачев, О.Сокурова, Ч.Нахушев, А.Текуев; 

-  знакомство с произведениями местных художников: Б.Паштов и др.; 

-   знакомство со скульпторами и архитектурными памятниками: Сосруко, Лашин, площади, памятник 400-летия присоединения Кабарды к 

России; 
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-    ознакомление   с   народными   определениями   красоты   и   "некрасивый "   (эстетичного   и неэстетичного);                                                                                                                          

-  соблюдение эстетики во внешнем виде, поведении, общении, речи;    знание народного фольклора об эстетике, искусстве, гармонии.                   

     Национально-региональный компонент отражает национальные и региональные особенности республики.  

Национально-региональный компонент обеспечивает особые потребности и интересы в области образования народов включает в себя ту часть 

содержания образования, в которой отражено национальное и региональное своеобразие культуры (родной язык и литература, история и география 

региона и т.п.).  

Национально-региональный компонент вариативен, определяет региональные проявления тех сущностей, которые раскрываются в инвариантном 

содержании.  

НРК учитывает национальные традиции, своеобразие, менталитет народа, проживающего на данной территории; идеи развития национальной 

культуры, опыт народной педагогики в воспитании подрастающего поколения. Изучение народной педагогической культуры позволяет выявить 

актуальный ее компонент, который может использоваться в современной учебно-воспитательной практике. Этнокультурный компонент, 

органически встроенный в содержание образования, позволяет соотнести процесс обучения с этнопсихическими особенностями воспитанников, создает 

благоприятные условия для развития у детей познавательных процессов восприятия, памяти, мышления. 

        

2. Задачи НРК. 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения; 

развитие    инициативности,    самостоятельности,    любознательности,    произвольности, способности к творческому самовыражению; 

-стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в ' 

различных видах деятельности; 

- развитие компетентности в сфере отношений к окружающему миру, другим людям, самому  

себе; 

- включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста). 

 

- становление растущего человека как носителя и творческого  продолжателя родной этнокультурной традиции, как юного гражданина 

многонационального государства, способного 

самоопределяться в мировой цивилизации; 

- воспитанию и обучению творческой личности,  способной посредством свободной и продуктивной  социальной  деятельности,  как  в  

рамках   этноса,  так  и  в  процессе  широких межкультурных взаимодействий, обеспечить органичное развитие этнического сообщества в условиях 

современной цивилизации; 

- сохранению и возрождению этноса посредством удовлетворения его культурных, в том числе 

интеллектуальных и духовных потребностей, трансляции национальной культуры; 

- формированию национального самосознания, положительной этнической самоидентификации в духе гражданского и национального патриотизма,  

глубокого уважения обычаев,  историко - культурных традиций своего и других народов, их культурного наследия; 

- приобщению юного гражданина к народным идеалам к искусству, к системе Нравственных ценностей и запретов, к народным промыслам в системе 

трудового воспитания учащихся; 
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- сохранению социального здоровья нации и, в первую очередь, традиционных семейных отношений. 

-  

 

        
Млад. 

группа 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

I неделя Адаптация. Я    и    моя 

семья  (Я   - 

сын,дочь, 

мои 

родители). 

Мое  село 

'запомнить 

название). 

Экскурсия 

по селу. 

Чья   игра? 

Обыгрывани

е  каб.  и 

балк. игры. 

Спой песенку     

на каб.,  балк, 

и   русском 

языках. 

Красивые 

ковры 

(рассматрив 

ание   фото, 

рисунков, 

украшение 

ковра -апл., 

кол-лект.). 

В гости  к  

нане 

(этикет, 

правила 

поведения) 

В гости  к  

даде 

(весенние 

работы). 

Повторение. 

II Адаптация Я    и    моя 

семья  (Я  - 

внук, 

внучка, мои 

бабушки    и 

дедушки). 

Какие    дома 

животные? 

(собака, 

кошка и т.д.). 

Беседа. 

Стихотво- 

рение    из 

каб, 

фольклора 

«Топ-топ» 

(хрестомат 

ия). 

Танец 

кабардин- 

цев,    бал- 

Карцев, 

русских 

(элементы 

Танца). 

Чья    чашка 

красивее? 

(украшение 

посуды 

националь- 

ным    орна- 

ментом). 

 Вкусная 

еда- 

знакомство 

с 

некоторым 

и блюдами 

(название 

готовых 

блюд). 

Повторение. 

III Адаптация. Я    и    моя 

семья  (Я  - 

брат, сестра, 

мои братья и 

сестры). 

Какие 

животные 

живут в селе? 

(коза,   овца). 

Беседа. 

Заучивание 

балк. 

стихов    (в 

переводе) 

«Мячик». 

«Черепаха 

и дождик», 

Посмотри 

какие 

красивые 

узоры 

(ознак.     с 

нац.   орна- 

ментом) 

Закрашивание. 

Что за 

прелесть эти 

сказки? 

Кабардин- 

ская   сказка 

«Золотая 

крупинка». 

Знакомство 

с героями- 

нартами 

(театр. 

постановка 

детей    ст. 

группы). 

В гос ти  к  

умельцам, 

знакомство 

с ремеслом 

( по выбо- 

РУ), 

Повторение. 

IV Адаптация. Я и мой дом. 

Рисование 

контура 

дома. 

Какие деревья 

растут       на 

участке 

детского 

сада? 

Рассм.игра. 

Кто ты по  

нации? 

Учить 

определять 

и называть 

себя. 

Украсим 

кукле оде- 

жду   (апл. 

из готовых 

узоров). 

Что         за  

прелесть эти 

сказки
3
 Балк. 

сказка 

«Мальчик и 

великан». 

Каких   мы 

знаем нар- 

тов-героев 

(Сосруко, 

Сатаней, 

Ашамаз). 

В     нашей 

националь 

ной 

комнате 

(экскурсия) 

Этнографический 

праздник. 
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Средняя 

группа 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

I 

неделя 

Вспомним, 

что мы знаем 

о селе, городе 

(беседа, 

рассказ). 

Литератур- 

ный     вечер 

«Моя семья» 

(стихи, 

песни        о 

близких     и 

родных). 

Наши 

любимые 

горы 

(рассматрива 

ние         или 

зарисовка 

Герои 

нарт-ского 

эпоса 

(имена, 

некоторые 

подвиги, 

чтение, 

рассказ). 

Поговорим 

о правилах 

поведения 

(некоторые 

традиции) 

Реки    КБР. 

Назвать     и 

показать  на 

карте. (Терек 

, Малка) 

Поговорим 

о правилах 

поведения 

(этикет 

девочек у. 

мальчиков) 

-//- В нашей 

национал 

ьной 

комнате 

(экскурси 

я). 

II неделя Зарисуем 

наше село. 

КБР  -   мой 

край 

Название 

республики 

и показ  на  

карте. 

Мое любимое 

животное 

(ослик, 

лошадка), 

(стихи 

балк.  поэтов; 

зарисовка 

контуоов), 

Театр     из 

нартского 

эпоса 

«Подвиг 

Сосруко». 

Кто живет 

в      лесах 

КБ? 

(лиса,волк, 

заяц). 

Народное 

искусство 

(рассматрив 

ание 

предметов: 

посуда. 

ковры). 

Какие   ты 

знаешь 

блюда? 

(знакомств 

о            с  

адыгской, 

балкарской 

и   русской 

кухней). 

Балкарский 

фольклор 

(2-3 

изречения, 

потешки, 

считалки и 

Др.      (на  

родном 

языке). 

Литерату 

рный 

вечер 

*Моя 

республи 

ка». 

III 
неделя 

Какие    инте- 

ресные  люди 

живут в селе 

(показать 

портреты, 

рассказать). 

КБ   -   моя 

республика 

(заштрихо- 

вать   конту- 

ры     карты, 

показать 

г.Нальчик на 

карте). 

Скажи     как 

тебя    зовут? 

Адыгские. 

балкарские, 

русские 

имена,    игра 

*Кто позвал*. 

Знакомство 

с 

адыгскими 

сказками 

(1-2), 

Что растет 

в лесах КБ 

(дуб, 

береза, 

дикая 

яблоня, 

груша. 

орех). 

 Застольны 

й     этикет 

(как    себя 

вести     за 

столом). 

-//- Театр   из 

нартского 

эпоса. 

IV 

неделя 

Расскажи    о 

своем доме и 

его 

обитателях 

(люди, 

животные). 

Что в Наль- 

чике     есть 

красивое? 

(показать 

фото   улиц. 

парков). 

Споем      мы 

песню         о 

нашем    крае 

(стихи, песни 

О КБР). 

Знакомство 

с 

балкарским 

и сказками 

(1-2). 

Что растет 

на    вашем 

участке? 

(рассм., 

игра 

«Добеги 

до...»). 

Оденем 

куклу       в 

национальну 

ю     одежду 

(рассм,      и 

исп. модел.). 

Адыгский 

фольклор 

(2-3 

изречения, 

считалки, 

потешки и 

на родном 

языке  и  в  

переводе) 

Русский 

фольклор. 

Этнограф 

ический 

праздник. 
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Старшая 

группа 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

I неделя Место 

жительства 

(вспомнить 

название, 

рассказать     о 

достоприм,, 

знаменитых 

людях). 

КБ - горная и 

равнинная 

зоны,   рассм. 

физической 

карты,  стихи 

ОКБ. 

КБ-народы, 

название 

народов: 

адыги,    

балк., 

карач., 

русские, 

армяне 

(каждый 

народ 

имеет      

язык, 

культуру). 

Народы КБ - 

пища        и 

посуда, 

Адыгская 

кухня. 

Название 

блюд        и 

посуды 

(гедлибже, 

лакумы, 

кумган, 

тебак). 

Фольклор 

адыгов 

подвиг 

Сосруко, 

малый 

фольклор (в 

переводе) 

Флора КБ - 

деревья, 

кустарники 

(дуб, 

каштан, 

акация, 

клен)      их 

фото, 

зарисовки 

Флора КБ - 

огородные   и 

содовые 

культуры: 

огурЦИ, 

помидоры   и 

др. (рассм. 

изарисовка). 

Фауна КБ - 

дикие 

животные - 

волк,   лиса, 

заяц, 

медведь 

(рассм. 

зарисовка,стихи) 

Родословн 

ое дерево. 

Распростр 

аненные 

имена. 

II 

неделя 

Нальчик 

столица      КБ. 

(улицы,   парк, 

площади. 

Стихи           о 

Нальчике 

КБ   -   горы. 

Эльбрус, 

Дыхтау и др. 

(фото, 

зарисовки   и 

т.д.) 

КБ - народы. 

Различие 

языков, 

музыки 

одежды. 

Народы КБ. 

Балкарская 

кухня, 

название 

блюд        и 

посуды 

(хичины, 

тузлук). 

Фольклор 

балкарцев. 

эпос     (1-2 

сказки) 

Флора   КБ. 

Цветы садов 

и       лугов: 

полевые 

цветы, розы, 

гладиолус 

ит.д.  (рассм. 

И  зарисовки). 

Флора     КБ. 

Грибы: белый 

гриб, 

сыроежка, 

опята  и  т.д. 

(рассм.        и 

зарисовка) 

Фауна   КБ. 

Птицы 

КБ: орел, 

удот, 

соловей, 

воробей    и 

т.д.   (рассм. 

И  зарисовка). 

Повторение 

тем. 

III  

 

неделя 

Беседа   о   KB 

(рассм.   карты. 

герба,    флага. 

Стихи о КБ 

КБ   -   реки: 

Терек, 

Баксан. 

Малка (рассм. 

на        карте, 

зарисовка). 

Народы      

КБ 

Речевой 

этикет: 

прощание, 

благодарность 

на    том    

или 

ином языке. 

Народы КБ. 

Жилище, 

название 

дома         и 

дом.утвари 

на    родном 

языке (показ 

фото). 

Фольклор 

бал Карцев. 

Подвиги 

героев 

нартекого 

эпоса 

Малые 

формы      в 

переводе 

Флора КБ. 

С/х 

культуры: 

кукуруза, 

пшеница, 

горох, просо 

(рзеем 

предметов, 

фото,зарис.) 

Фауна     КБ, 

Домашние 

животные: 

корова,   бык, 

лошадь, 

ослик (стихи. 

зарисовки, 

рассм.). 

Фауна   КБ- 

Рыбы,земно 

водные, 

пресмыкаю 

щиеся 

(зарисовка). 

Экскурсия. 

IV 

неделя 

КБ    -    свой 

район, 

районный 

центр           и 

не кото р. 

населенные 

пункты района. 

КБ  - Чегем- 

ские     

водо- 

пады  

(рассм. 

и зарисовка). 

Народы     

КБ. 

Внешний 

облик,    

имена 

(фото,     

рис.), 

нац.      

Одежда 

. 

Народы КБ, 

Фольклор 

адыгов, 

имена геро- 

ев     нартов 

(Сосруко, 

Сатаней. 

Ашамаз  1-2 

сказки). 

Фольклор 

(русский, 

казачий). 

Флора   КБ. 

Ягоды      и 

бахчевые 

культуры: 

арбуз, дыня. 

земляника и 

др. (рассм. и 

зарисовка). 

Фауна     

КБ, 

Домашняя 

птица: 

курица,   

гусь 

и т.д. 

(рассм. 

и зарисовка). 

Адыгский. 

балкарский 

фольклор 

(приметы, 

загадки   об 

окружаю- 

щем мире). 

Этнографи 

ческий 

праздник. 
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Подгот. 

группа 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  Январь Февраль Март Апрель 

I 

неделя 

«Где            мы  

были...» рассказ 

и  зарисовка  

о  

летнем отдыхе в 

КБ) 

Горные 

реки, 

водопады,   их 

свое  образие, 

животный    и 

растительный 

мир          гор  

(рассм-ие         

и 

зарисовка) 

Фольклор 

балкарцев 

сказки   малый 

фольклор), 

современ., 

балкарская 

ПОЭЗИЯ            

ДЛЯ 

детей (перевод) 

Экскурсия 

по Нальчику 

улицы, 

парк, 

площади    и 

их 

зарисовки) 

КБ  -  Майс 

кий,      Про 

хладненский 

р-ны.     быт 

русских, 

пища,   одеж 

да,   казачий 

фольклор. 

Быт     кабар 

динцев. 

Ремесла: 

чеканка, 

тесьма, 

золотое 

шитье,   изг. 

оружия 

(рассматрива 

ния). 

Фольклор 

адыгов - нарт. 

эпос        (2-3 

подвига), 

сказки адыгов, 

малый 

фольклор  (по 

выбору). 

Фауна    КБ. 

Дикие     жи 

вотные 

(рассмт.     и 

зарисовка) 

Медведь. 

лиса,   дикий 

кабан, тур и  

др. 

11 

неделя 

КБ   —   место 

нахождение  на 

карте    России, 

герб.        флаг  

(зарисовка 

контура  карты. 

стихи, песни) 

КБ    -    насе 

ленные 

пункты: 

В.Балкария, 

Кашкатау     и 

др.         балк.  

народ:       его 

язык,   особен 

ности 

культуры. 

Быт       балкар 

ского     народа 

ского     народа 

нац.     одежда.  

посуда,     пища 

(бесе  да,рассм. 

зарисовки). 

Нальчик 

реки,   озера. 

минеральны 

е источники. 

Кизиловка 

(рассм       и 

зарисовка). 

КБ         быт 

русских 

пиша, костю 

мы, казачий  

фольклор, 

игры    (бесе 

ды). 

Быт адыгов: 

нац. одежда, 

посуда, 

пища 

(беседа. 

рассмт.), 

приготовлен 

ие блюд нац. 

кухни     (по 

выбору). 

Флора       КБ 

Различие 

садовых       и 

полевых, 

горных        и 

равнинных 

культур 

(рассм.,       и 

зарисовки). 

Фауна    КБ. 

Мир    птиц: 

зимующие 

перелетные 

(рассн.      и 

зарисовка). 

III 

неделя 

КБ. Горная 

часть 

КБ.    

Промышл. 

Тырнауза 

полезные 

ископаемые: 

вольфрам, 

молибден 

КБ.       Горная 

часть         КБ  

Народно- 

декор. ремес ла 

балкариев: 

вязание, книзы 

(рассм.         и 

зарисвка, 

аппл,). 

Быт          

балк. 

народа-       

нац. 

одежда, посуда, 

пища   (беседа. 

рассм, 

приготовл. 

блюд). 

Районы   КБ- 

Показ       на 

карте,   назва 

ние    райцен 

тры,       насе 

ленные 

пункты 

одного р-на. 

Равнинанная 

часть.     С/х, 

выращивание 

кукурузы, 

пшеницы    и 

др.    (беседа. 

рассм. 

иллюстр., 

зарисовки). 

Быт. 

культура 

адыг, 

одежда, народ 

и нац.посуда, 

пища (беседа, 

рассмт., 

приготовле 

ние блюд). 

Флора       КБ. 

заповедники 

(зарисовки). 

Фауна     КВ. 

Земноводные 

пресмыкающ 

иеся,   рыбы, 

насекомые 

(зарисовка). 

IV 

неделя 

КБ    -    горная 

часть.    С/х    в 

горах    (рассмт, 

иллюстр 

Фольклор 

балкарцев: 

нартский эпос 

(2-3   подвига), 

сказки          в 

переводе (1-2). 

Нальчик 

столица       КБ. 

Население   нац. 

состав. Беседа об 

археитектурных 

достоприм. 

КБ. 

Равнинная 

часть: 

равнинные 

реки:   Терек, 

Малка     (их 

зарисовки, 

стихи), 

полезные 

ископаемые 

равнинной части 

Равнинная 

часть: 

животноводе 

тво, 

звериводство, 

птицефермы 

(рассмт., 

зарисовки). 

Бут. культура 

адыгских 

народов нац. 

одежда, 

посуда, пища 

(беседа, 

рассмт.       и 

зарисовка, 

приготовление 

блюд). 

Красная книга 

КБ.    колоколь 

чик 

безенгийский, 

безаровый 

козел    и    др 

(рассмт., 

зарисовка) 

Промышленн 

ость 

кондитерская 

трикотажная, 

мебельная 

фабрики 

(рассмт.      и 

зарисовка). 
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(Приложение 2) 

Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» г.о. Нальчик 

Структурное подразделение №19 «ПЧЕЛКА 

 

 

(подготовительная, старшая  группа) 

                                                      Автор: О.М. Ельцова 
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(подготовительная группа) 

             Месяц Тема Цель  Номер 
занятия 

Автор: О.М. Ельцова « Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» 2 год обучения  

 
 
 
 
 
 
 
 
Октябрь 

 
Азбука – к мудрости ступенька. 
Звук и буква «А». Стр. 156. 

- Воспитывать у детей внимательное отношение к словам;  
- Предлагая  проблемные вопросы, учить их искать и самостоятельно находить ответы 
на вопросы;  
- обогащать словарь детей пословицами и поговорками, упражняя в поиске «зерен 
смысла» в малых текстах народной мудрости;  
- начать знакомство с буквами русского алфавита;  
-  развивать мелкую моторику руки. Стр.  

 
1 

 
Аз да буки – вот и все науки. Звук и 
буква «О». Стр. 160. 

- Расширять кругозор детей путем «погружения» в историю возникновения 
письменности; 
- продолжать обогащать словарь детей  пословицами и поговорками, упражняя в 
поиске «зерен смысла» в малых текстах народной мудрости; 
- развивать фонематический слух; 
- познакомить с буквой «О»; 
 Развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

 
2 

 
Ученье – путь к уменью. Звук и 
буква «У».Стр. 164. 

- Активизировать словарь детей;  
- формировать у детей умение рассуждать, четко выражая свои мысли; 
- развивать артикуляцию и фонематический слух;  
- познакомить с буквой «У»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

 
3 

 
Звук и буква «И». Звуковой анализ 
слова «игла». Стр. 166.  

- Расширить представления детей о профессиях;  
- продолжать формировать у детей умение рассуждать, четко выражая свои мысли; 
- развивать артикуляцию и фонематический слух;  
- познакомить с буквой «И»; 
- развивать мелкую моторику руки;  
- упражнять в проведении звукового анализа слова («игла»). 
 

 
4 

  - Продолжать расширять представления детей о профессиях;  
- формировать у детей умение рассуждать, четко выражая  свои мысли;  
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           Ноябрь 

Звук и буква  «Э». Звуковой анализ 
слова «лист».Стр. 170. 

 - развивать артикуляцию и фонематический слух;  
- познакомить с буквой «Э»; 
- развивать мелкую моторику руки; 
- упражнять в проведении звукового анализа слова («лист»). 

5 

 
Звук и буква «Ы». Беседа по 
содержанию сказки «Крыса Дылда 
и Пых-Пых».Стр. 174. 

- Развивать артикуляцию и правильное фонационное дыхание; 
-  активизировать словарь детей; 
 - совершенствовать умение детей  рассуждать четко выражая свои мысли; 
- познакомить с буквой «Ы»; 
- развивать мелкую моторику рук, глазомер, творческое воображение, память. 

 
6 

 
Слог. Слогообразующая роль 
гласных. Звуковой анализ слова 
«камыш».Стр. 177. 

- Познакомить детей с переносным значением слов и выражений, которые в 
зависимости от словосочетаний меняют значение; 
- совершенствовать умение детей рассуждать, четко выражая свои мысли; 
- раскрыть перед детьми слогообразующую роль гласных, закрепить представление о 
слоге; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

 
7 

 
Согласный звук [м] ([м’]), буква 
«М». Звуковой анализ слова 
«малыш».Стр. 180. 

- Закреплять умение понимать переносное значение слов и выражений, которые в 
зависимости от словосочетаний меняют значение; 
- совершенствовать умение детей рассуждать, четко выражая свои мысли; 
- познакомить с буквой «М»; 
- упражнять в проведении звукового анализа слова («малыш»); 
 - развивать мелкую моторику руки. 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
          Декабрь 
 
 
 
 
 
 

 
Согласный звук  [н] ([н’]), буква 
«Н». Звуковой анализ слова 
«насос». Стр. 184. 

- Закреплять умение понимать переносное значение слов и выражений,  которые в 
зависимости от словосочетаний меняют значение; 
- упражнять в подборе слов, противоположных по смыслу; 
- развивать фонематическое восприятие  через нахождение слов со звуками[н -н’]; 
- познакомить с буквой «Н»; 
- упражнять в проведении звукового анализа слова («насос»); 
- развивать мелкую моторику руки.   

 
9 

 
Согласный звук   [р] ([р’]), буква 
«Р». Введение понятия 
«ударение». Стр. 187. 

- Упражнять детей в подборе слов, близких по смыслу, используя разные степени 
прилагательных; образовании новых слов (прилагательных) с помощью суффиксов – 
еньк (-оньк); - оват (- еват); 
 - ущ ( -ющ); -енн (- ейш); 
- совершенствовать умение детей рассуждать, четко выражая свои мысли; 
- познакомить с буквой «Р»; 
- знакомить детей с ударением; 
-  упражнять в делении слова на слоги, выделения ударного слога; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

 
10 

 
Согласный звук    [с] ([с’]), буква 
«С». Ударение.Стр. 192. 

-  Упражнять детей в умении точно называть предмет, его качества и действия; 
помогать детям рассуждать, четко выражая свои мысли; 
- познакомить с буквой «С»; 
- продолжать знакомство с ударением; совершенствовать способность разбивать слова 

 
11 
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Декабрь 

на слоги, выделять ударный слог; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги.  

 
Согласный звук [л] ([л’]), буква 
«Л». Предложение. Звуковой 
анализ слова «лампа». Стр. 196. 

- Совершенствовать умение детей точно обозначать ситуацию, подбирать синонимы и 
антонимы; 
- продолжать знакомить с предложением, учить детей графически «записывать» 
предложения в тетради, ориентировать на листе бумаги; 
- развивать фонематический слух; 
- закреплять соотношение звук – буква; 
- познакомить с буквой «Л»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

 
12 

 
Согласный звук [х] ([х’]), буква 
«Х».Предложение. Звуковой 
анализ слова «сахар». Стр. 199. 

- Отрабатывать умение детей находить слова, точно оценивающие ситуацию; 
- совершенствовать способность детей рассуждать, четко выражая свои мысли; 
- продолжать учить детей графически «записывать» предложения в тетради, 
ориентироваться на листе бумаги; 
 Познакомить с буквой «Х»; 
- знакомить детей с ударением; 
- закрепить умение разбивать слова на слоги, выделять ударный слог; обозначать знак 
ударения на схеме; 
- развивать мелкую моторику руки. 
 

 
 

13 

 
 
 
 
     Январь 

 
Согласный звук [ш], буква «Ш». 
Работа со штампами. Стр. 203. 

 
- Упражнять в образовании множественного числа и правильном употреблении слов в 
родительном падеже; 
- отрабатывать умение подбирать к словам определения и слова, обозначающие 
действия; 
- определять количество слогов и выделять ударный слог, подбирать слова, сходные по 
звучанию;  
- познакомить с буквой «Ш»; 
- формировать правильное распределение мышечной нагрузки руки. 
 

 
14 

 
Многозначные слова. Согласный 
звук  [к] ([к’]), буква «К». Введение 
понятия «глухой» согласный звук. 
Стр. 209. 

- Дать представление о разных значениях многозначного слова; 
-  совершенствовать умение подбирать признаки и действия к заданным словам; 
- продолжать упражнять детей в определении количества слогов в словах, сходных по 
звучанию; 
- познакомить с понятием «глухой» согласный звук; 
- познакомить с буквой «К»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 
 

 
15 

 
Составление предложений с 
заданными словами. Согласный 

- Отрабатывать умение различать предметы, которые называются одним словом, 
закреплять представление о многозначном слове; 
- упражнять детей в составлении предложения  с заданными словами; 

 
16 
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звук [п] ([п’]), буква «П». 
Закрепление понятия «глухой» 
согласный звук. Стр. 213. 

- развивать фонематический слух, закреплять понятие «глухой» согласный звук; 
- познакомить с буквой «П»; 
- развивать мелкую моторику руки. 
 

           Январь  
Звуковой анализ слова «кошка». 
Согласный звук [т] ([т’]), буква «Т». 
Закрепление  понятия «глухой» 
согласный звук. Стр. 218. 

- Отрабатывать умение детей сопоставлять название животного и его движение; 
- помогать правильно подбирать признаки и действия к заданным словам; 
- продолжать упражнять в определении количества слогов и выделении ударного 
слога; 
- уточнить  артикуляцию звуков  [т и т’], упражнять детей в их дифференциации; 
-  познакомить с буквой «Т»; 
- формировать правильный захват пальцами орудия письма; 
-  развивать мелкую моторику руки. 
 

 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
Согласный  звук [з] ([з’]), буква «З». 
Введение понятия «звонкий» 
согласный звук. Стр. 221. 

- Закреплять умение сопоставлять предметы и находить слова, противоположные по 
смыслу; 
- познакомить с разными значениями слова «идти»; 
- находить слова с противоположным значением; учить заканчивать простые и сложные 
предложения; 
- упражнять в подборе признаков и действий к заданным словам; 
- познакомить с понятием «звонкий» согласный звук; 
- продолжать совершенствовать умение определять количество слогов в словах, 
сходных по звучанию, и выделять ударный слог; 
- познакомить с буквой «З»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги.  
 
 

 
 
 

18 

 
Согласный звук [в] ([в’]), буква «В». 
Закрепление понятия «звонкий» 
согласный звук. Звуковой анализ 
слова «веник». 
Стр. 226. 

- Продолжать формировать умение подбирать слова, противоположные по смыслу, и 
подбирать определения к заданным словам; 
- расширить представление о разных значениях  многозначного слова (глагола); 
- уточнять артикуляцию звуков [в] и [в’]; 
-  упражнять в определении количества слогов в словах, сходных по звучанию; 
- познакомить с буквой «В»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги; 
- формировать правильный захват пальцами орудия письма. 
 
 

 
19 

 
«Летит пулей» - что бы это 
значило? Согласный звук [ж], 
буква «Ж». Схемы предложений. 
Стр. 231. 

- Познакомить с разными значениями многозначных глаголов и существительных; 
-  познакомить с многозначным глаголом «лететь», упражнять в правильном 
употреблении в устной речи устойчивых словосочетаний (фразеологизмов); 
- развивать фонематический слух; 
- продолжать совершенствовать умение определять количество слов в предложении, 
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        Февраль 
 

составлять схему предложения; 
- познакомить с буквой «Ж»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 
 
 

 
Согласный звук [б] ([б’]), буква 
«Б». Многозначные слова. 
Звуковой анализ слова «батон». 
Стр. 234. 

- Знакомить с новыми многозначными словами; упражнять в подборе слов, сходных по 
звучанию; 
- расширить представление о многозначных глаголах, способствовать правильному 
употреблению в речи фразеологизмов; 
- продолжать работу по звуковому анализу слова («батон»); 
- отрабатывать умение выделять ударный слог и обозначать его на модели; 
- познакомить с буквой «Б»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 
 

 
 

21 

 
           Март 

 
Согласный звук [г] ([г’]), буква «Г». 
Звуковой анализ слова «голуби». 
Стр. 239. 

- Формировать способность различать смысловые оттенки имен существительных со 
значением ласкательности и уменьшительности, глаголов, образованных 
аффиксальным способом, и прилагательных, образованных суффиксальным способом; 
- продолжать работу по звуковому анализу слова («голуби»); 
- отрабатывать умение выделять ударный слог и обозначать его на модели; 
- познакомить с буквой «Г»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 
 

 
22 

 
Согласный звук [д] ([д’]), буква 
«Д». Многозначные слова. 
Звуковой анализ слова «батон». 
Стр. 243. 

- Формировать у детей умение объяснять оттенки значений глаголов и прилагательных, 
близких по смыслу, понимать переносное значение слов; 
- обогащать словарный запас детей; 
- продолжать работу по составлению схем коротких предложений; 
- познакомить с буквой «Д»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 
 

 
23 

 
Согласный звук [ц], буква «Ц». 
Звуковой анализ слова «курица». 
Смысловая законченность 
предложения. Стр. 246. 

- Совершенствовать способность детей различать правильное и возможное сочетание 
слов по смыслу; 
- отрабатывать умение образовывать слова с разными смысловыми оттенками; 
- продолжать работу по звуковому анализу слова («курица»); 
- упражнять детей в выделении ударного слога и обозначении его на модели; 
-познакомить с буквой «Ц»;  развивать умение  узнавать графический образ буквы.  

 
24 

 
 
 
 

 
Согласный звук [ч’], буква «Ч». 
Звуковой анализ слова 
«часики».Чистоговорки. 
Стр. 251. 

- Формировать умение использовать в предложении приставочный глагол 
противоположного значения; 
-  расширить представление о многозначных глаголах, помочь правильно употреблять в 
речи фразеологизмы; 
- продолжать работу по звуковому анализу слова («часики»); 
-  упражнять в выделении ударного слога и обозначении его на модели; 
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            Март - обратить внимание на смысловую законченность предложения; 
- отрабатывать четкую артикуляцию; 
- познакомить с буквой «Ч»; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

 
Согласный звук [щ’], буква «Щ». 
Нахождение буквы в письменном 
тексте. Работа с текстом. Стр. 255. 

- Упражнять в  подборе близких и противоположных по значению слов разных частей 
речи к заданной ситуации; 
- уточнить артикуляцию звука [щ’]; 
- продолжать знакомство с буквами русского алфавита (буква «Щ»); 
- отрабатывать умение находить в отдельных словах и предложениях заданную букву; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги; 
- развивать коммуникативные способности детей на основе общения. 

 
26 

 
 
 
           Апрель       
 
 
 
         
 
 
 
 
       Апрель       

 
Согласный звук [ф] ([ф’]), буква 
«Ф». Звуковой анализ слова 
«фиалка». Стр. 259. 

- Развивать точность словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 
- продолжать работу по звуковому анализу слова («фиалка»); 
- упражнять в выделении ударного слога и обозначение его на модели; 
- развивать фонематический слух; 
- познакомить с буквой «Ф»; 
- формировать правильный захват пальцами орудия письма; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

 
27 

 
Согласный звук [й’], буква «Й». 
Звуковой анализ слова «чайник». 
Стр. 264. 

- Развивать точность словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 
- способствовать развитию внимания и фонематического слуха детей; 
- продолжать работу по звуковому анализу слова («чайник»); 
- упражнять в выделении ударного слога и обозначение его на модели; 
- познакомить с буквой «Й»; 
- формировать правильный захват пальцами орудия письма. 

 
28 

 
Сочетание звук [jэ], буква «Е». 
Звуковой анализ слова «лента». 
Стр. 269. 

- Развивать точность словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 
-  формировать способность детей слышать при произношении сочетание звуков [jэ]; 
-  продолжать работу по звуковому анализу слова («лента»); 
- упражнять в выделении ударного слога и обозначении его на модели; 
- развивать фонематический слух; 
- познакомить с буквой «Е»; 
- формировать правильный захват пальцами орудия письма; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 
 

 
29 

 
Сочетание звук [jа], буква «Я». 
Звуковой анализ слова «няня». 
Стр. 273. 

- Развивать точность словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 
-  закрепить знания о гласных звуках и об ударении; 
- развивать фонематический слух; 
- формировать способность детей слышать при произношении сочетание звуков [jа]; 
-  продолжать работу по звуковому анализу слова («няня»); 
- упражнять в выделении ударного слога и обозначении его на модели; 
- познакомить с буквой «Я»; 
- формировать правильный захват пальцами орудия письма; 
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- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги 
 

 
 
 
 
 
 
 
              Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
              МАЙ  

 
Сочетание звук [jу], буква «Ю». 
Звуковой анализ слова «клюшка». 
Стр. 278. 

- Обратить внимание детей на то, что некоторые слова не изменяются в речи; 
- упражнять в образовании форм глагола «хотеть» (хочу – хочет, хотим – хотят); 
- формировать способность детей слышать при произношении сочетание звуков [jу]; 
-  продолжать работу по звуковому анализу слова («клюшка»); 
- упражнять в выделении ударного слога и обозначении его на модели; 
- развивать фонематический слух; 
- познакомить с буквой «Ю»; 
- формировать правильный захват пальцами орудия письма; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 
 

 
31 

 
Сочетание звук [jо], буква «Ё». 
Звуковой анализ слова «звёзды». 
Стр. 283. 

- Упражнять в составлении распространенных предложений; 
- упражнять в употреблении трудных форм родительного падежа множественного 
числа существительных (ботинок, чулок, носков, тапочек, рукавичек); 
- формировать способность детей слышать при произношении сочетание звуков [jо]; 
-  продолжать работу по звуковому анализу слова («звёзды»); 
- отрабатывать умение детей выделять ударного слога и обозначать  его на модели;  
- развивать фонематический слух; 
- познакомить с буквой «Ё»; 
- формировать правильный захват пальцами орудия письма; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

 
32 

 

 
Буквы «Ь» и «Ъ» (мягкий и 
твердый знаки). Звуковой анализ 
слова «день». Стр. 289. 

- Развивать точность словоупотребления в связных повествовательных рассказах; 
- повторить в ходе игры временные категории; 
Познакомить детей с последними буквами алфавита, которые не обозначают звуков; 
- упражнять в нахождении этих букв в словах и тексте; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 

 
33 

 
 
 
Алфавит. Закрепление 
пройденного материала по 
основным единицам речи: звуку, 
слову, предложению. Стр. 294. 

- Закрепить представление о слове как единице языка; слово звучит; есть длинные и 
короткие по звучанию слова; 
- отрабатывать произношение чистоговорки в разном темпе, с разной силой голоса; 
- развивать умение самостоятельно составлять короткие загадки-описания, принимать 
участие в сочинении; 
- упражнять в самостоятельном составлении предложения; 
- познакомить детей с понятием «алфавит»; 
- развивать фонематический слух; 
- закреплять образы букв; 
 - развивать тактильные ощущения; 
- развивать мелкую моторику руки и отрабатывать ориентировку на листе бумаги. 
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          Месяц  
 
 

              Тема                Цель Номер занятия 

Автор:   О.М.Ельцова «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте».                                                                                                          

Календарно – тематическое планирование (1-й год обучения) 

октябрь 
 

Введение понятия «слово». 

Линейность и протяженность 

слов. 

Знакомство с тетрадью в 

клетку 

Стр.70  

Дать детям знание о словесном составе речи; познакомить с термином 

«слово»; дать знание, что слов много; познакомить детей с линейностью  

и протяженностью слов; знакомство с тетрадью в клеточку (обложка, 

страницы, разлиновка, правая, левая сторона,  страницы, середина, верх, 

низ). 

 

 

1 

 

октябрь Слова как выражение наших 

мыслей. Составление из слов 

предложений. Введение по-

нятия «предложение». 

Стр. 73 

Подвести детей к пониманию того, что мысли выражаются словами, 

слова в речи связаны в предложения; дать пример предложений из 

одного, двух, трех, слов; воспитывать речевое внимание, 

фонематический слух; поощрять речевую активность детей в словесных 

играх; упражнять в ориентировке на листе бумаги  

 

2 

октябрь  «Осенние деньки». Со-

ставление предложений - и 

деление их на части. Правила 

штриховки. 

Стр.75 

Пробудить интерес к окружающему миру; расширять запас слов, обозна-

чающих названия предметов, явлений, действий, признаков по теме 

«Осень»; проводить работу над антонимами; упражнять в правильном 

согласовании существительных с прилагательными, образовании 

однокоренных слов; умении использования в речи предложений;  

упражнять детей в составлении предложений и делении их на части 

(слова); познакомить детей с графическим изображением предложения 

на доске; развивать умение детей правильно штриховать геометрические 

фигуры (квадраты, прямоугольники) 

 

 

3 

октябрь Составление рассказа из 

небольших предложений. 

Штриховка геометрических 

фигур. 

Стр.79 

Развивать умение образовывать существительные с уменьшительными, 

ласкательными суффиксами; упражнять детей в выделении предложений 

из текста и в составлении рассказа из небольших предложений;  

воспитывать культуру речевого общения;  упражнять в штриховке 

геометрических фигур (круг, квадрат); формировать быструю реакцию 

на слово. 
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ноябрь Составление предложений по 

«живой модели». Много-

значность слов. 

Стр. 82 

Закрепить знания о предложении, упражнять в умении находить ко -

роткие предложения в знакомом тексте;  познакомить детей с составлени-

ем предложения по «живой модели»; дать знание о многозначности слов;  

воспитывать речевое внимание; развивать творческое воображение детей 

 

 

5 

ноябрь  Деление слов на слоги. 
Составление рассказа с 
использованием опорных 
слов. 
Стр.85 

Формировать у детей умение делить на слоги двусложные слова, 

называть слова с заданным количеством слогов; побуждать детей 

отгадывать загадки и давать аргументированный ответ-отгадку; 

упражнять детей в придумывании рассказа на определенную тему, 

используя слова-опоры и графическую схему предложений;  

развивать глазомер, мелкую моторику 

 

 

6 

ноябрь  Введение термина «слоги». 
Знакомство с односложным 
и словами. 
Стр.88 

Формировать умение слышать, четко и ясно произносить чистоговорку;  

помочь детям осознать рифму и подбирать рифму (текст по рифме 

должен быть согласован со слогами); упражнять в делении слов на 

части, познакомить с термином «слоги», познакомить с односложными 

словами; развивать глазомер и мелкую моторику рук  

 

 

7 

ноябрь  Деление слов на слоги и 
составление слов из слогов. 
Стр.90 
 

Упражнять детей в делении слова на слоги;  закреплять умение 

составлять слова из слогов; развивать мелкую моторику 

 

8 

декабрь Ознакомление со звучащим 

словом. Введение термина 

«звук». 

Стр.92 

Упражнять детей в повторении слогов и досказывании текста;  

 закреплять умение подбирать к существительному прилагательное,  

обратить внимание детей на звуковую сторону слова, ввести термин 

«звук» в активный словарь; закреплять правила штриховки  

 

 

9 

декабрь  Определение количества 

слогов в словах. Нахождение 

в словах стихотворного тек-

ста и выделение голосом 

определенного звука. 

Стр.95 

Упражнять детей в определении количества слогов в словах;  

закреплять знания о предложении (количество и порядок слов);  

развивать умение детей находить звук, чаще всего встречающийся в 

стихотворении, произносить слова, выделяя голосом нужный звук; 

воспитывать речевое внимание и фонематический слух;  

развивать микромоторику 

 

10 
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декабрь  Нахождение местоположения 

звука в слове. Составление 

узора из вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Стр.97 

Формировать умение слышать, четко и ясно произносить, осознавать 

рифму; закреплять знания детей о предложении в процессе игры;  

упражнять в нахождении звука, чаше всего встречающего в 

стихотворении, произносить слова, выделяя голосом нужный звук;  

находить место звука в слове (первый, в середине, последний);  

упражнять в рисовании узора, состоящего из вертикальных  и 

горизонтальных линий 

 

11 

декабрь  Деление слов на слоги. 

Составление предложений из 

словосочетаний. Выделение 

голосом определённого звука 

в слове. 

Стр.99 

Упражнять детей в делении слов на слоги;  

закреплять в словаре детей названия цветов; 

познакомить детей со способом составления предложения по сло -

восочетаниям; закрепить у детей умение находить звук, чаще всего 

встречающийся в стихотворении; произносить слова с выделением 

нужного звука и находить место звука  

в слове; 

воспитывать речевое внимание и фонематический слух;  

упражнять в рисовании узоров, состоящих из прямых, наклонных и 

волнистых линий, в штриховки  

 

12 

декабрь  Деление на слоги двух-, 
трехсложных слов. Опреде-
ление местоположения звука 
в словах. Выделение из 
текста предложений. 
Стр.101 
 

Помочь детям правильно употреблять термин «слово» при речевом 

общении со взрослыми и сверстниками;  

обогащать словарь; 

закреплять умение детей делить на слоги двух- ,.трехсложные слова, 

отчетливо произносить каждую часть слова; 

упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах; 

формировать у детей способность выделять на слух отдельные 

предложения в тексте, слышать паузу;  

развитие мелкой моторики 

 

13 

январь Определение заданного звука в 

любой части слова. 

Составление предложений по 

заданию. 

Стр.104 

Обогащать словарный запас детей;  

продолжать упражнять детей в делении слова на слоги, правильно 

определяя последовательное звучание каждой части слова; 

совершенствовать умение детей слышать и выделять определенные 

звуки в словах; продолжать учить детей самостоятельно находить 

слова с заданными звуками, находящимися в любой части слова;  

помочь детям составлять предложения, каждое слово в которых 

начинается с определенного звука; развивать тонкую моторику, 

координацию речи с движениями  

14 
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январь  Знакомство со схемой зву-
кового состава слова. Звуко-
вой анализ слова «ау» 

Познакомить детей со схемой звукового состава слова; 

научить произносить слова медленно, интонационно выделяя звук, 

который отмечается на схеме; 

упражнять детей в произношении слова в соответствии с движением 

указки по схеме; 

закреплять умение детей составлять предложения, каждое слово 

в которых начинается с определенного звука; 

развивать тонкую моторику, координацию речи с движениями  

 

 

15 

январь Звуковой анализ слова 
«мак». 

Совершенствовать умение детей составлять по картинкам предложения, 

связывая их по смыслу в рассказ; развивать творческое воображение, 

фантазию; познакомить детей со звуковым составом слова «мак»;  

побуждать детей произносить слова медленно, интонационно выделяя 

звук, который отмечается на схеме; упражнять в «прочитывании» слова в 

соответствии с движением указки по схеме; продолжать помогать 

осваивать ориентировку на листе бумаги; развивать микромоторику.  

 

 

16 

февраль Звуковой анализ слова «дом». 

Сравнение слов по звуковому 

составу. Составление 

предложений по заданию. 

Стр.113 

Закрепить умение произносить слово в соответствии с движением указки по 

схеме звукового состава слова; познакомить детей с последовательным 

звуковым анализом слова «дом»; упражнять в сравнении слов по звуковому 

составу, опираясь на схему; закреплять представление о предложении; 

развивать мелкую моторику. 

 

 

17 

февраль Звуковой анализ слова «дым». 

Составление предложений с 

соединительным  союзом «и». 

Стр.115 

Закрепить умение произносить слово в соответствии с движением указки , по 

схеме звукового состава слова; познакомить детей с последовательным 

звуковым анализом слова «дым»; продолжать совершенствовать умение 

находить в словах одинаковые звуки; упражнять в нахождении слов с 

определённым звуком в заданном месте; развивать тонкую моторику, 

координацию речи с движением; работать над темпом и ритмом речи; дать 

представление о составлении предложения из 3 слов с соединительным союзом 

«и». 

  

18 

февраль Звуковой анализ слова «сыр». 

Введение понятия «гласный 

звук». 

Стр.117 

Познакомить детей с последовательным звуковым анализом слова «сыр»; учить 

сравнивать по звуковому составу слова «сыр» и «дым»; познакомить  с 

понятием «гласный звук», совершенствовать умение составлять предложения 

из 3 слов с соединительным союзом «и». 

 

19 
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февраль Беседа о зиме. Звуковой анализ 

слова «шар». Составление 

предложений из 2,3,4 слов. 

Стр.119 

Совершенствовать умение слушать и слышать; давать обоснованные ответы на 

вопросы педагога; развивать представление детей о зиме; развивать 

фонематический слух детей; закреплять  умение произносить слово в 

соответствии с движением указки , по схеме звукового состава слова; помочь 

детям самостоятельно производить звуковой анализ слова «шар»; упражнять в 

нахождении слов с определённым звуком в заданном месте; упражнять в 

составлении предложений из 2,3,4 слов. 

 

20 

март Звуковой анализ слов «жук» и 

«лук». Словоизменение. 

Стр.122 

Закреплять умение интонационно выделять звук в слове; расширять 

представление о родном языке и игровых упражнениях на словоизменение; 

продолжать упражнять производить звуковой анализ слов «жук» и «лук»; 

совершенствовать умение находить сходство и различие слов по их звуковому 

составу; упражнять в штриховке предметов ( в разном направлении). 

 

21 

март Подбор определений к 

существительным. Пересказ 

текста  по графической схеме. 

Составление графической 

схемы предложений с 

предлогами. 

Стр.124 

 

Упражнять в подборе определений к существительным; развивать умение 

пересказывать небольшой текст, опираясь на его графическую схеме; 

упражнять в составлении графической схемы предложений с предлогами; 

воспитывать внимание, чуткое отношение к слову, развивать чувство юмора. 

22 

март Развитие пространственной 

ориентировки. Введение 

понятия «согласный звук». 

Стр.127 

Упражнять  в подборе глаголов, соответствующих зимним явлениям; 

продолжать развивать умение «записывать» предложение графически; 

упражнять в определении пространственных взаимоотношений относительно 

себя и относительно человека, стоящего напротив; создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

 

23 

март Звуковой анализ слов «нос» и 

«рот». Закрепление понятия 

«согласный звук». 

Стр.130 

Упражнять в подборе однокоренных слов; развивать умение производить 

звуковой анализ слов; закреплять понятие «согласный звук»; развивать мелкую 

моторику. 

 

24 

апрель Введение понятия «мягкий 

согласный звук». Звуковой 

анализ слов «кот» и «кит». 

Стр.132 

Совершенствовать речевую активность детей, способствовать развитию 

наблюдательности, и умения познавать многоплановую сущность окружающей 

действительности; формировать способность анализировать звуковой состав 

слов «кот» и «кит», обратить внимание на мягкость звука [к] в слове «кит», 

добиваться правильного произношения этого звука; учить сравнивать слова по 

звуковому составу; формировать правильный захват пальцами орудия письма. 

 

25 

апрель Закрепление понятия «мягкий 

согласный звук».  Деление на 

Упражнять в подборе существительного к исходному слову – прилагательному, 

ориентируясь на окончание последнего; развивать фонематический слух, 
26 
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слоги двух- и трёхсложных 

слов. 

Стр.135 

формировать умение на слух различать мягкие и твёрдые звуки в целых словах, 

произносить эти звуки изолированно; совершенствовать умение делить на 

слоги двух- или трёх- сложные слова, отчётливо произносить каждую часть 

слова; развивать мелкую моторику рук, творчество и фантазию. 

 

апрель Звуковой анализ слова «осы». 
Стр.137 

Активизировать словарь детей по теме «Человек и его тело», закрепить 

название цветов; познакомить со звуковой схемой слова «осы»; отрабатывать 

умение произносить слова медленно, интонационно ,выделяя звук, который 

отмечается на схеме; упражнять в делении слов на слоги; развивать умение 

удерживать штамп за ручку в положении захвата 3-мя пальцами, то есть 

продолжение формирования щепоти. 

 

27 

апрель Звуковой анализ слова «роза». 
Знакомство со 
слогообразующей ролью 
гласных звуков. 
Стр.139 

Активизировать речевую деятельность детей; помочь освоить звуковой анализ 

слова, состоящего из четырёх звуков; познакомить со слогообразующей ролью 

гласных звуков; формировать умение понимать учебную задачу и выполнять 

её. 

28 

май «Весенние деньки». Звуковой 
анализ слова «луна». 
Стр.143 
 

Активизировать знания детей при отгадывании загадки, обратить внимание на 

меткость и лаконичность языка загадки; упражнять в подборе определений к 

существительным; продолжать знакомство со звуковым анализом слов, 

состоящих из четырёх звуков; упражнять в подборе и назывании слов с 

определённым звуком; совершенствовать умение делить на слоги трёх- 

сложные слова; развивать мелкую моторику. 

 

29 

май Звуковой анализ слова «лиса». 

Сравнительный анализ 

звуковой схемы слов «луна» и 

«лиса».                                                          

Стр.147 

Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, 

признаков; помогать правильно узнавать объект по описанию, активизировать 

словарь; упражнять в проведении звукового анализа слова «лиса»; развивать 

мелкую моторику. 

30 

 

май Звуковой анализ слова «муха». 

Поисковая деятельность в 

области грамматики.                                                  

Стр.151 

Упражнять в подборе глаголов, соответствующих весенним явлениям природы; 

совершенствовать умение составлять предложения с заданными словами; 

упражнять в проведении звукового анализа слова «муха»; воспитывать у детей 

языковое чутьё, развивать внимание к слову и его значению; развивать мелкую 

моторику. 

 

  

31 
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май Звуковой анализ слова «сани». 
Поисковая деятельность в 
области грамматики. 
Стр. 154 
 
 

Упражнять в подборе прилагательных, соответствующих весенним явлениям 

природы; совершенствовать умение составлять предложения с заданными 

словами; упражнять в проведении звукового анализа слова «муха»; 

воспитывать у детей языковое чутьё, развивать внимание к слову и его 

значению; развивать мелкую моторику. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


