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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с
основной образовательной программой дошкольного образования. Программа соответствует
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  образования
(далее - ФГОС ДО) и учитывает соответствующие примерные образовательные программы
дошкольного образования (ст.6 Закона «Об образовании в Российской Федерации»).

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  описание  модели  образовательного
процесса, т.е. педагогической составляющей деятельности группы. В этом документе можно
проследить  особенности  организации  режима  в  старшей  группе,  систему  физкультурно-
оздоровительной работы. Здесь обозначены примерные программы и технологии, которыми
пользуются  педагоги  в  организации  образовательного  процесса,  сформулированы  цели  и
задачи  по  каждой  образовательной  области,  а  также  определена  процедура  подведения
результатов работы педагогического коллектива.

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому и художественно-
эстетическому развитию.

Содержание  образовательного  процесса  выстроено  в  соответствии  с  основной
общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО
ШКОЛЫ» (авторы: Н. Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой, М. А.  Васильевой,  -М.:  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014) и обеспечивает развитие личности.

 В  связи  с  введением  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования одной из задач дошкольного учреждения становится «повышение
эффективности  процесса  обучения»  детей  дошкольного  возраста.  Поэтому  возникает
проблема отбора и использования таких образовательных технологий и дидактических форм,
которые повысят качество процесса обучения, сделают его действенным и плодотворным. 

В работе используются следующие педагогические технологии:
– технология проектного обучения, 
-  информационно - коммуникативные технологии (ИКТ),
-  технологии детского экспериментирования,  
-  проблемного обучения, 
-  развивающие  игровые  технологии:  учебно-игровые  пособия  Б.П.  Никитина,

развивающие логические блоки Дьенеша. 
С  целью  сохранения,  обогащения  и  поддержания  здоровья,  обеспечения  активной

позиции  детей  группы  в  образовательном  процессе  используются  здоровьесберегающие
технологии  (Технологии  сохранения  и  стимулирования  здоровья,  технологии  обучения
ЗОЖ). 

Реализуемая  программа  строится  на  принципе  личностно-развивающего  и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

* Конституция РФ, ст. 43, 72;
* Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»
* Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от

15.05.2013  №26«Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
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требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций»;

-  Приказом  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №1014  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
учреждения»;

* Приказом  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

* образовательной программой дошкольной группы;
* действующим Уставом учреждения.

1.2.  Цели и задачи реализации рабочей программы; принципы и подходы к
формированию рабочей программы

Цель  программы:  создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

Задачи:
* охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их

эмоциональное благополучие;
* всестороннее развитие каждого ребёнка;
* создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко

всем воспитанникам что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

* максимальное  использование  разнообразных  видов детской  деятельности,  их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

* творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
* вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
* единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного

образовательного учреждения и семьи.

Принципы и подходы к формированию рабочей программы:
•  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и
детей; 

•  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного
образования); 

•  содействие  и  сотрудничество  детей  и взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
• сотрудничество с семьей; 
•  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства; 
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•  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности; 

•  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

•  учет  этнокультурной  ситуации  развития  детей;  В  организации  образовательного
процесса  учтены  возрастные  особенности  детей,  характеристика  которых  дана  для  групп
общеразвивающей  направленности  авторами  примерной  основной  общеобразовательной
программы  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.-М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.

1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей 
Возрастные характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая
реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности
взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем  другие.  При
распределении  ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого
поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются
смысловой  «центр»  и  «периферия».  Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования.
Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются  многократно
повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными  изменениями.
Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По
рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии
изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия,
в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Дети  способны
выделять основные части предполагаемой постройки.  Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе  совместной  деятельности.  Дети  могут  конструировать  из  бумаги,  складывая  ее  в
несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок
«достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,  дополняя  его  различными
деталями);  2)  от  художественного  образа  к  природному  материалу  (ребенок  подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться
восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  систематизируются
представления  детей.  Они  называют  не  только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.
Воспринимают  величину  объектов,  легко  выстраивают  в  ряд  —  по  возрастанию  или
убыванию — до 10 различных предметов.  Однако дети могут испытывать трудности при
анализе  пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если
они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.  В старшем дошкольном возрасте  продолжает развиваться  образное  мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
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объекта,  указать,  в  какой  последовательности  объекты вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.
Однако подобные решения  окажутся  правильными только в  том случае,  если  дети  будут
применять  адекватные  мыслительные  средства.  Продолжают  совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у
детей  еще  отсутствуют  представления  о  классах  объектов.  Дети  группируют  объекты  по
признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают  формироваться  операции
логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при
группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:  цвет  и  форму  (материал)  и  т.  д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и
последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться
устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.  Наблюдается  переход  от
непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том
числе ее звуковая  сторона.  Дети могут правильно воспроизводить  шипящие,  свистящие  и
сонорные звуки.  Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи
при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и  в  повседневной  жизни.  Совершенствуется
грамматический  строй  речи.  Дети  используют  практически  все  части  речи,  активно
занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы
и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая  не  только  главное,  но  и  детали.  Достижения  этого  возраста  характеризуются
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим  развитием  изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой
продуктивностью;  применением  в  конструировании  обобщенного  способа  обследования
образца;  усвоением  обобщенных  способов  изображения  предметов  одинаковой  формы.
Восприятие  в  этом возрасте  характеризуется  анализом сложных форм объектов;  развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств, развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

1.4.  Планируемые результаты освоения рабочей программы
Согласно  требованиям  ФГОС  дошкольного  образования,  результаты  освоения.

Программы  сформулированы  в  виде  целевых  ориентиров,  которые  представляют  собой
возрастной  портрет  ребенка  на  конец  дошкольного  детства.  Целевые  ориентиры
формируются  как  результат  полноценно  прожитого  ребенком  детства,  как  результат
правильно  организованных  условий  реализации  Программы  дошкольного  образования  в
соответствии  с  требованиями  Стандарта  и  представляют  собой  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

        Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного  и  начального  общего  образования.  При соблюдении  требований к  условиям
реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.

Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного
образования,  которые  представляют  собой  социально-нормативные  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка. 

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

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
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-  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.).
          Развивающее оценивания качества образовательной деятельности:

-  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
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1.5. Мониторинг образовательного процесса
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в

любом учреждении, работающим с группой детей старшего возраста (5—6 лет), вне зависимости
от  приоритетов  разработанной  программы  обучения  и  воспитания  и  контингента  детей.  Это
достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и
уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше
проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей. Система
мониторинга  содержит  5  образовательных  областей,  соответствующих  Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства
образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-  эстетическое  развитие»,
«Физическое  развитие»,  что  позволяет  комплексно  оценить  качество  образовательной
деятельности  в  группе  и  при  необходимости  индивидуализировать  его  для  достижения
достаточного  уровня  освоения  каждым  ребенком  содержания  образовательной  программы
учреждения.

Оценка  педагогического  процесса  связана  с  уровнем  овладения  каждым  ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:

1 балл  —  ребенок  не  может  выполнить  все  параметры  оценки,  помощь  взрослого  не
принимает,

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,
4 балла  —  ребенок  выполняет  самостоятельно  и  с  частичной  помощью  взрослого  все

параметры оценки,
5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если

другое не предусмотрено в образовательной организации,  — в начале и конце учебного года
(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология
работы с таблицами проста и включает 2 этапа.

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке
указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому ребенку
(среднее  значение  =  все  баллы  сложить  (построке)  и  разделить  на  количество  параметров,
округлять  до  десятых  долей).  Этот  показатель  необходим  для  написания  характеристики  на
конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения
общеобразовательной программы.

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по
группе  (среднее  значение  =  все  баллы  сложить  (по  столбцу)  и  разделить  на  количество
параметров,  округлять  до  десятых  долей).  Этот  показатель  необходим  для  описания
общегрупповых тенденций (в  группах компенсирующей направленности — для подготовки к
групповому  медико-  психолого-педагогическому  совещанию),  а  также  для  ведения  учета
общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.

Двухступенчатая  система  мониторинга  позволяет  оперативно  находить  неточности  в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это
позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты и
оперативно  осуществлять  психолого-методическую  поддержку  педагогов.  Нормативными
вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому
параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7
можно  считать  показателями  проблем  в  развитии  ребенка  социального  и/или  органического
генеза,  а  также  незначительные  трудности  организации  педагогического  процесса  в  группе.
Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать  о выраженном несоответствии развития
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ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по
данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений
носят рекомендательный характер, так как получены с помощью применяемых в психолого-
педагогических  исследованиях  психометрических  процедур,  и  будут  уточняться  по  мере
поступления результатов мониторинга детей данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 
процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 
своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной 
организации

1.5.1. Рекомендации по описанию инструментария педагогической 
диагностики в старшей группе

Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  тех
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете
для  определения  уровня  сформированное  у  ребенка  того  или  иного  параметра  оценки.
Следует  отмстить,  что  часто  в  период  проведения  педагогической  диагностики  данные
ситуации,  вопросы  и  поручения  могут  повторяться,  с  тем  чтобы  уточнить  качество
оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или
когда  имеются  расхождения  в  оценке  определенного  параметра  между  педагогами,
работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги
дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы,
но  разрабатывают  свои  диагностические  критерии  в  соответствии  со  своей  должностной
инструкцией и направленностью образовательной деятельности.

Важно  отмстить,  что  каждый  параметр  педагогической  оценки  может  быть
диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также
одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том
числе из разных образовательных областей.

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.

Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 
соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария 
педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это 
объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом 
воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности 
конкретной организации.

1.5.2. Примеры описания инструментария по образовательным областям

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и

сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения
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ребенка.
Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом.
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости».

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: случившаяся ссора детей.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание:  «Что  у  тебя  случилось,  почему  вы  поссорились?  Что  чувствуешь  ты?  Почему  ты

рассердился? Почему он плачет?»

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.
Методы: наблюдение (многократно).
Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате,

материалы  для  рисования,  лепки,  аппликации,  конструирования.  различные  настольно-печатные
игры.

Форма проведения: индивидуальная, групповая.
Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься».

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание:  «Скажи,  пожалуйста,  как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой

улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?»

2. Различает  круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник,  овал.  Соотносит  объемные  и
плоскостные фигуры.

Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, шар,

цилиндр, куб разного размера.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди, что к чему подходит по форме».

Образовательная область «Речевое развитие»
1.  Поддерживает беседу,  высказывает свою точку зрения,  согласие/несогласие,  использует все

части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос взрослого.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я думаю,

что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, какой он?»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Вырежи так, как нарисовано».

Образовательная область « Физическое развитие»
1. Умеет  метать  предметы  правой  и  левой  руками  в  вертикальную  и  горизонтальную  цель,

отбивает и ловит мяч.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
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Материал: мяч, корзина, стойка-цель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в 
стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай».
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5. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. — М., 2001

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка

производиться  в  рамках  педагогической  диагностики  (оценки  индивидуального  развития
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).

 Педагогическая диагностика проводиться в ходе наблюдений за активностью детей,
два  раза  в  год.  Инструментарий  для  педагогической  диагностики  –  карты  наблюдений
детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и  перспективы
развития каждого ребенка.

  При  этом,  ребенок  рассматривается  не  как  «объект»  наблюдения,  а  как
развивающаяся  личность,  на  развитие  которой  может  благотворно  повлиять  взрослый  в
соответствии  сознательно  поставленными  целями.  Таким  образом,  предпосылки
гуманистического подхода должны быть заложены изначально – через  обобщенный образ
личности  ребенка,  задаваемый  адекватной  системой  норм  развития.  Сбор  информации,
оценку  развития  ребенка,  и  проектирование  образовательного  процесса  на  основании
полученных вывод педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в
естественных  ситуациях.  Таким  образом,  сама  деятельность  детей  в  заданных
образовательных  условиях  должна  давать  педагогу  и  родителям  возможность
непосредственно,  через  обычное  наблюдение  получать  представление  об  их  развитии  в
отношении к психолого– педагогической нормативной картине.  При этом, наблюдаемые и
фиксируемые тем,  или  иным образом функциональные  приобретения  ребенка  не  должны
рассматриваться  как  самоцель,  а  лишь  как  средство  развития  его  самоопределяющейся
человеческой культуре и социуме личности.

Основанием  выделения  сторон  (сфер)  инициативы  послужили  мотивационно  –
содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно – содержательная
направленность активности ребенка.

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
* Творческая  инициатива  (включенность  в  сюжетную  игру  как  основную

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображения, образное мышление);
* Инициатива, как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды

продуктивной  деятельности  –  рисование,  лепку,  конструирование,  где  развиваются
произвольность, планирующая функция речи);

* Коммуникативная  инициатива  (включенность  ребенка  во  взаимодействие  со
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
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* Познавательная  инициатива  –  любознательность  (включенность  в
эксперементирование,  простую  познавательно  –  исследовательскую  деятельность,  где
развиваются  способности  устанавливать  пространственно  –  временные,  причинно–
следственные и родовидовые отношения.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Физическое развитие

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Задачи:
* Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной

с  выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация и гибкость;

* Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;

* Правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты);
* Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
* Овладение подвижными играми с правилами;
* Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
* Формирование у  воспитанников  элементарных  представлений  о  здоровом

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.

* Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Продолжать  знакомство  детей  с  частями  тела  и  органами  чувств  человека.

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья
человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы
жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши
слышат).  Воспитывать  потребность  в  соблюдении режима питания,  употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых
человеку веществах и витаминах.  Расширять  представления о важности для здоровья сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и
«болезнь».  Развивать  умение  устанавливать  связь  между  совершаемым  действием  и
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими
и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение
оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при
заболевании,  травме.  Формировать  представления  о  здоровом  образе  жизни;  о  значении
физических  упражнений  для  организма  человека.  Продолжать  знакомить  с  физическими
упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

Физическая культура
Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  умственной  и

физической  работоспособности,  предупреждение  утомления.  Обеспечение  гармоничного
физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты,  грациозности,  выразительности движений,  формирование правильной
осанки.  Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к
самоконтролю,  самооценке  при  выполнении  движений.  Развитие  интереса  к  участию  в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
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Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения
и  навыки  детей,  умение  творчески  использовать  их  в  самостоятельной  двигательной
деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями
рук и ног.  Учить бегать легко, ритмично,  энергично отталкиваясь  носком. Учить ползать,
пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  Учить  перелезать  с  одного  пролета
гимнастической  стенки  на  другой  (вправо,  влево).  Учить  энергично  отталкиваться  и
правильно  приземляться  в  прыжках  на  двух  ногах  на  месте  и  с  продвижением  вперед,
ориентироваться  в  пространстве.  В  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места  учить  сочетать
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через
короткую  скакалку.  Закреплять  умение  принимать  правильное  исходное  положение  при
метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не
прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить
детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить
построениям,  соблюдению дистанции во время передвижения.  Развивать психофизические
качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в
подвижной  игре,  осознанно  относиться  к  выполнению  правил  игры.  Во  всех  формах
организации  двигательной  деятельности  развивать  у  детей  организованность,
самостоятельность,  инициативность,  умение поддерживать дружеские взаимоотношения со
сверстниками.

Подвижные  игры.  Продолжать  развивать  активность  детей  в  играх  с  мячами,
скакалками,  обручами  и  т.  д.  Развивать  быстроту,  силу,  ловкость,  пространственную
ориентировку.  Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых
игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Принципы и подходы к формированию Программы
В основе Программы заложены следующие основные принципы: 
* Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;
* Обеспечивает  единство воспитательных,  развивающих и обучающих целей и

задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

* Строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;

* Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

* Предполагает  построение образовательного  процесса  на  адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;

В Программе учитываются следующие подходы: 
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе

ведущих видов детской деятельности: общении, игре. Деятельность развивается от возраста к
возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный  подход:  все  воспитательные  мероприятия,
приемы  обучения  дошкольников  направлены  на  утверждение  самоценности  личности
ребенка,  на  создание  условий для включения в  успешную деятельность  каждого ребенка.
Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных
особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 
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Компетентностный  подход  позволяет структурировать  содержание  и  организацию
образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Форма организации и реализации Программы в старшей группе
Режим двигательной активности

Форма работы Виды занятий Количество  и
длительность
занятий  (в
минутах)

Физкультурные
занятия

а) в помещение 2 раза в неделю
25 

б) на улице 1 раза в неделю
25 

 

Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме
дня

а) утренняя гимнастика (по 
желанию детей)

Ежедневно
8 - 10

б)  подвижные  и  спортивные
игры и упражнения на прогулке

Ежедневно
(утром и вечером)
25 

в)  физкультминутки(в  середине
статистического занятия)

3 – 5 ежедневно в 
зависимости от 
вида и содержания
занятий

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц
30- 45

б) физкультурный праздник 2 раза в год
до 60

в) день здоровья 1 раз в квартал
Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.

Под  руководством  медицинского  персонала  следует  осуществлять  комплекс
закаливающих процедур с использованием природных факторов:  воздуха,  солнца,  воды, с
учетом состояния  здоровья детей и местных условий.  Обеспечивать  пребывание детей на
воздухе в соответствии с режимом дня. При проведении закаливающих мероприятий нужно
осуществлять подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно  обеспечить  оптимальный  двигательный  режим  –  рациональное  сочетание
различных  видов  занятий  форм  двигательной  активности,  в  котором  общая
продолжительность  двигательной активности  составляет  не  менее  60 % от всего  времени
бодрствования.  Следует  поощрять  участие  детей  в  совместных  подвижных  играх  и
физических  упражнениях  на  прогулке.  Развивать  инициативу  детей  в  организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельность
использования детьми имеющегося физкультурного и спортивно – игрового оборудования.
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2.2. Социально-коммуникативное развитие
Цели: развить  у  дошкольника  социальных  чувств  (удовлетворения,  собственного

достоинства, недовольства собой, стыда и др.), оценки себя с позиции «Я среди людей», «Я
для людей», «Я вместе с людьми».

Задачи:
* Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и

нравственные  ценности;  поддержка  традиционных  ценностей  -   любви  к  родителям,
уважения к старшим, заботливого отношения к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений;

* Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
* Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий;
* Развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости, сопереживания;
* Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
* Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей

семье и сообществу детей и взрослых в МБДОУ ДСКВ;
* Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
* Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
* Социализация, развитие общения, нравственное воспитании
Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки  сверстников.  Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и
сверстниками,  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками

Образ  Я. Формировать  представления  о  росте  и  развитии  ребенка,  его  прошлом,
настоящем  и  будущем  («я  был  маленьким,  я  расту,  я  буду  взрослым»).  Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
знания  и  др.)  и  обязанностях  в  группе  детского  сада,  дома,  на  улице,  на  природе
(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка
уверенность  в  том,  что  он  хороший,  что  его  любят.  Формировать  первичные  гендерные
представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).

Семья. Углублять  представления  детей  о  семье,  ее  членах.  Дать  первоначальные
представления  о  родственных отношениях  (сын,  мама,  папа  и  т.  д.).  Интересоваться  тем,
какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.
п.). 

Детский  сад. Продолжать  знакомить  детей  с  детским  садом  и  его  сотрудниками.
Совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в  помещениях  детского  сада.
Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению,
ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка
о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать
умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво
смотрятся  яркие,  нарядные  игрушки,  рисунки  детей  и  т.  п.).  Знакомить  с  традициями
детского сада.  Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к
созданию  ее  символики  и  традиций.  Родная  страна.  Продолжать  воспитывать  любовь  к
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родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях.  Дать  детям  доступные  их  пониманию  представления  о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие  навыков  самообслуживания;  становление  самостоятельности,

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий.  Воспитание  культурно-
гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание
ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других  людей  и  его  результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить  дело  до  конца,  стремление  сделать  его  хорошо).  Формирование  первичных
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические  навыки. Продолжать  воспитывать  у  детей  опрятность,
привычку  следить  за  своим  внешним  видом.  Воспитывать  привычку  самостоятельно
умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять  умение  пользоваться  расческой,  носовым  платком;  при  кашле  и  чихании
отворачиваться,  прикрывать  рот  и  нос  носовым  платком.  Совершенствовать  навыки
аккуратного  приема  пищи:  умение  брать  пищу  понемногу,  хорошо  пережевывать,  есть
бесшумно,  правильно  пользоваться  столовыми  приборами  (ложка,  вилка),  салфеткой,
полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать  умение  самостоятельно  одеваться,
раздеваться.  Приучать  аккуратно  складывать  и  вешать  одежду,  с  помощью  взрослого
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным,
опрятным.  Приучать  самостоятельно  готовить  свое  рабочее  место  и  убирать  его  после
окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и
т. д.)

 Общественно-полезный  труд. Воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к
труду, желание трудиться.  Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать
умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные  поручения,  понимать  значение
результатов  своего  труда  для  других;  формировать  умение  договариваться  с  помощью
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении
совместного  задания.  Поощрять  инициативу  в  оказании  помощи  товарищам,  взрослым.
Приучать  детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате  и на участке
детского сада:  убирать на место строительный материал,  игрушки;  помогать  воспитателю
подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных
по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить
салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Труд в  природе. Поощрять  желание  детей  ухаживать  за  растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки
(при  участии  воспитателя).  В  весенний,  летний  и  осенний  периоды  привлекать  детей  к
посильной работе  на  огороде  и  в  цветнике  (посев  семян,  полив,  сбор  урожая);  в  зимний
период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма
птицам в зимнее время;  к подкормке зимующих птиц.  Формировать стремление помогать
воспитателю  приводить  в  порядок  используемое  в  трудовой  деятельности  оборудование
(очищать, просушивать, относить в отведенное место).

Уважение  к  труду  взрослых. Знакомить  детей  с  профессиями  близких  людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
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Формирование основ безопасности
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,

природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к  выполнению  правил  безопасности.
Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям.  Формирование  представлений  о
некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах  поведения  в  них.  Формирование
элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;  воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и
растительного  мира,  с  явлениями  неживой  природы.  Формировать  элементарные
представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения
в природе. Формировать понятия:  «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.

 Безопасность  на  дорогах. Развивать  наблюдательность,  умение  ориентироваться  в
помещении и на участке детского сада,  в ближайшей местности.  Продолжать знакомить с
понятиями  «улица»,  «дорога»,  «перекресток»,  «остановка  общественного  транспорта»  и
элементарными  правилами  поведения  на  улице.  Подводить  детей  к  осознанию
необходимости  соблюдать  правила  дорожного  движения.  Уточнять  знания  детей  о
назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами городского
транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная»,
машина МЧС,  «Полиция»,  трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного
движения  «Пешеходный  переход»,  «Остановка  общественного  транспорта».  Формировать
навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного
поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить
с  назначением,  работой  и правилами пользования  бытовыми электроприборами  (пылесос,
электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка,
нож),  ножницами.  Знакомить  с  правилами  езды  на  велосипеде.  Знакомить  с  правилами
поведения  с  незнакомыми  людьми.  Рассказывать  детям  о  работе  пожарных,  причинах
возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.

Принципы и подходы к формированию Программы
* соответствует принципу развивающего образования, целью которого является

развитие ребенка;
* соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
* обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих и  обучающих  целей  и

задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

* совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников при проведении режимных моментов.

В Программе учитываются следующие подходы: 
* Индивидуально-дифференцированный  подход:  все  воспитательные  мероприятия,

приемы  обучения  дошкольников  направлены  на  утверждение  самоценности  личности
ребенка,  на  создание  условий для включения в  успешную деятельность  каждого ребенка.
Воспитание  соматически  ослабленных  детей  в  образовательно-воспитательном  процессе
имеют  реабилитационную  направленность.  Педагог  владеет информацией  о  состоянии
здоровья,  знанием  возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  специфических
возможностей развития каждого ребенка. 
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* Компетентностный  подход  позволяет структурировать  содержание  и  организацию
образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

* Интегративный  подход  дает  возможность  развивать  в  единстве  познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

2.3. Познавательное развитие
Цели: формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных

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

Задачи:
* Развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний,

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимания того,
что всем людям необходимо получать образование;

* Формирование  познавательных  действий,  отношения  к  образованию  как  к
одной из ведущих жизненных ценностей;

* Развитие воображения и творческой активности;
* Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.);

* Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  природы,
многообразии стран и народов мира.

Развитие познавательно – исследовательской деятельности.
Развитие  познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  причинах  и  следствиях  и  др.).  Развитие  восприятия,
внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  анализировать,  сравнивать,  выделять
характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения
устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями,  делать  простейшие
обобщения. 

* Первичные представления об объектах окружающего мира. Создавать условия
для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и
любознательность.  Учить  выделять  отдельные  части  и  характерные  признаки  предметов
(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим
признакам.  Формировать  обобщенные  представления  о  предметах  и  явлениях,  умение
устанавливать  простейшие  связи  между  ними.  Поощрять  попытки  детей  самостоятельно
обследовать предметы,  используя знакомые и новые способы; сравнивать,  группировать и
классифицировать  предметы по цвету,  форме и величине.  Продолжать  знакомить  детей с
признаками  предметов,  учить  определять  их  цвет,  форму,  величину,  вес.  Рассказывать  о
материалах,  из  которых  сделаны  предметы,  об  их  свойствах  и  качествах.  Объяснять
целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из
металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением
и строением, назначением и материалом предметов. 
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* Сенсорное  развитие. Продолжать  работу  по  сенсорному  развитию  в  разных
видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов
и  объектов,  с  новыми способами  их обследования.  Закреплять  полученные  ранее  навыки
обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного
использования  всех  органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать
чувственный  опыт  и  умение  фиксировать  полученные  впечатления  в  речи.  Продолжать
знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с
цветами  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  оранжевый,  фиолетовый,  белый,  серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения,
поглаживания (характеризуя ощущения:  гладкое,  холодное, пушистое,  жесткое,  колючее и
др.).  Формировать  образные  представления  на  основе  развития  образного  восприятия  в
процессе  различных  видов  деятельности.  Развивать  умение  использовать  эталоны  как
общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать
предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

* Проектная  деятельность. Развивать  первичные  навыки  в  проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании
условий  для  их  презентации  сверстникам.  Привлекать  родителей  к  участию  в
исследовательской деятельности детей. 

* Дидактические  игры. Учить  детей  играм,  направленным  на  закрепление
представлений  о  свойствах  предметов,  совершенствуя  умение  сравнивать  предметы  по
внешним признакам,  группировать;  составлять  целое  из  частей  (кубики,  мозаика,  пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь
(по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У
кого  колечко?»).  Помогать  детям осваивать  правила  простейших  настольно-печатных  игр
(«Домино», «Лото»).

Приобщение к социокультурным ценностям
Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой
родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об
отечественных  традициях  и  праздниках.  Формирование  элементарных  представлений  о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Создавать  условия  для  расширения  представлений  детей  об  окружающем  мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,  теплоход).
Расширять  представления  о  правилах  поведения  в  общественных  местах.  Формировать
первичные  представления  о  школе.  Продолжать  знакомить  с  культурными  явлениями
(театром,  цирком,  зоопарком,  вернисажем),  их  атрибутами,  людьми,  работающими в  них,
правилами поведения.  Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в
городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными
профессиями  (шофер,  почтальон,  продавец,  врач  и  т.  д.);  расширять и  обогащать
представления  о  трудовых  действиях,  орудиях  труда,  результатах  труда.  Формировать
элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере
истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями их
использования. 

Формирование элементарных математических представлений
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме,
цвете,  размере,  количестве,  числе,  части и целом, пространстве и времени. Формирование
любознательности,  активности,  формирование  предпосылок  логического  мышления,
сенсорных  процессов  и  способностей,  предпосылок  универсальных  учебных  действий,
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увеличение памяти и внимания, развитие мыслительных операций, вариативного мышления,
фантазии, воображения.

* Сравнение  предметов  и  групп  предметов. Продолжать  развивать  умения
выделять  признаки  сходства  и  различия  предметов,  объединять  предметы  в  группу  по
общему признаку; выделять части группы; находить  «лишние»  элементы; выражать в речи
признаки  сходства  и  различия  предметов  по  цвету,  размеру,  форме.  •  Совершенствовать
умение сравнивать группы предметов на основе составления пар, выражать словами, каких
предметов поровну, каких больше (меньше). 

* Количество  и  счет.   Развивать  умение  считать  в  пределах  8  (и  в  больших
пределах в зависимости от успехов детей группы) в прямом порядке; закреплять умение при
пересчете  согласовывать  существительное  с  числительным  в  роде  и  падеже  и  относить
последнее числительное ко всей пересчитанной группе. • Формировать опыт сравнения рядом
стоящих  чисел  в  пределах  8,  опираясь  на  наглядность.  •  Закреплять  умение  отсчитывать
предметы  из  большего  количества  по  названному  числу.  •  Формировать  первичные
представления о числовом ряде и порядковом счете. 

* Величины. Развивать умение сравнивать предметы по длине, ширине, высоте,
толщине  непосредственно  (с  помощью  наложения  и  приложения),  раскладывать  до  5
предметов в возрастающем порядке и выражать в речи соотношение между ними. 

* Геометрические  формы.   Формировать  представления  о  плоских
геометрических  фигурах:  квадрате,  прямоугольнике,  овале,  и  объемных  фигурах:  кубе,
цилиндре, конусе, призме, пирамиде; развивать умение находить в окружающей обстановке
предметы данной формы. 

* Пространственно-временные  представления.  Развивать  умение  устанавливать
пространственно-временные отношения (впереди – сзади – между, справа – слева, вверху –
внизу, раньше – позже и т.д.); совершенствовать умение двигаться в указанном направлении,
определять  положение  того  или  иного  предмета  в  комнате  по  отношению  к  себе.
Формировать  первичные  представления  о  плане-карте,  учить  ориентироваться  по
элементарному  плану.   Уточнять  представления  детей  о  частях  суток,  совершенствовать
умение устанавливать их последовательность.

Ознакомление с миром природы
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать

причинно-следственные  связи  между  природными  явлениями.  Формирование  первичных
представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных
экологических  представлений.  Формирование  понимания  того,  что  человек  —  часть
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано,
что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

* Расширять  представления  детей  о  природе.  Знакомить  с  домашними
животными,  обитателями  уголка  природы  (с  золотыми  рыбками,  кроме  вуалехвоста  и
телескопа,  карасем и др.),  птицами (волнистые  попугайчики,  канарейки и др.).  Знакомить
детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и
способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который
она  может  сбросить;  ящерица  очень  быстро  бегает).  Расширять  представления  детей  о
некоторых  насекомых  (муравей,  бабочка,  жук,  божья  коровка).  Продолжать  знакомить  с
фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла,
лук  и  др.)  и  ягодами  (малина,  смородина,  крыжовник  и  др.),  с  грибами  (маслята,  опята,
сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин,
фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). Рассказывать
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детям  о  свойствах  песка,  глины  и  камня.  Организовывать  наблюдения  за  птицами,
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать
их  зимой.  Расширять  представления  детей  об  условиях,  необходимых  для  жизни  людей,
животных,  растений  (воздух,  вода,  питание  и  т.  п.).  Учить  детей  замечать  изменения  в
природе. Рассказывать об охране растений и животных.

* Сезонные наблюдения  Осень. Учить  детей  замечать  и  называть  изменения  в
природе:  похолодало,  осадки,  ветер,  листопад,  созревают  плоды  и  корнеплоды,  птицы
улетают  на  юг.  Устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой
природы  (похолодало  —  исчезли  бабочки,  жуки;  отцвели  цветы  и  т.  д.).  Привлекать  к
участию  в  сборе  семян  растений.  Зима. Учить  детей  замечать  изменения  в  природе,
сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке
природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в
лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах:
катание с  горки на санках,  ходьба на лыжах,  лепка поделок из снега.  Весна. Учить  детей
узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли
почки  на  деревьях,  появилась  травка,  распустились  подснежники,  появились  насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать
представления  о  работах,  проводимых  в  весенний  период  в  саду  и  в  огороде.  Учить
наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо,
ярко светит  солнце,  жара,  люди легко  одеты,  загорают,  купаются.  В процессе  различных
видов  деятельности  расширять  представления  детей  о  свойствах  песка,  воды,  камней  и
глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы;
у животных подрастают детеныши.

* соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;

* сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
* соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
* обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих и  обучающих  целей  и

задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

* строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и
возможностями образовательных областей;

* основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

* предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

* предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;

* строится с учетом региональных особенностей организации образовательного
процесса.

В Программе учитываются следующие подходы: 
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Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе
ведущих  видов  детской  деятельности:  общении,  игре,  познавательно-исследовательской
деятельности  -  как  сквозных  механизмах  развития  ребенка.  Деятельность  развивается  от
возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный  подход: все  воспитательные  мероприятия,
приемы  обучения  дошкольников  направлены  на  утверждение  самоценности  личности
ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка.  

Интегративный  подход дает  возможность  развивать  в  единстве  познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

2.4. Речевое развитие
Цель: развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение

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

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной
речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях,
событиях,  выходящих  за  пределы  привычного  им  ближайшего  окружения.  Выслушивать
детей,  уточнять  их  ответы,  подсказывать  слова,  более  точно  отражающие  особенность
предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со
сверстниками,  подсказывать,  как  можно  порадовать  друга,  поздравить  его,  как  спокойно
высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование  словаря. Пополнять  и  активизировать  словарь  детей  на  основе
углубления  знаний  о  ближайшем  окружении.  Расширять  представления  о  предметах,
явлениях,  событиях,  не  имевших  места  в  их  собственном  опыте.  Активизировать
употребление  в  речи  названий  предметов,  их  частей,  материалов,  из  которых  они
изготовлены.  Учить  использовать  в  речи  наиболее  употребительные  прилагательные,
глаголы,  наречия,  предлоги.  Вводить  в  словарь  детей  существительные,  обозначающие
профессии;  глаголы,  характеризующие  трудовые  действия.  Продолжать  учить  детей
определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время
суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия
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(там,  туда,  такой,  этот)  более  точными  выразительными  словами;  употреблять  слова-
антонимы  (чистый  — грязный,  светло  — темно).  Учить  употреблять  существительные  с
обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных
звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Учить
различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные
звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать  работу  над  дикцией:  совершенствовать  отчетливое  произнесение  слов  и
словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся  на  определенный  звук.  Совершенствовать  и  отрабатывать  интонационную
выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать
слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги  в  речи;  образовывать  форму
множественного  числа  существительных,  обозначающих  детенышей  животных  (по
аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном  и  винительном  падежах
(лисята — лисят,  медвежата — медвежат);  правильно употреблять форму множественного
числа  родительного  падежа  существительных  (вилок,  яблок,  туфель).  Напоминать
правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай!
Беги!  и  т.  п.),  несклоняемых существительных (пальто,  пианино,  кофе,  какао).  Поощрять
характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый
образец  слова.  Побуждать  детей  активно  употреблять  в  речи  простейшие  виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Связная  речь. Совершенствовать  диалогическую  речь:  учить  участвовать  в  беседе,
понятно  для  слушателей  отвечать  на  вопросы  и  задавать  их.  Учить  детей  рассказывать:
описывать  предмет,  картину;  упражнять  в  составлении  рассказов  по  картине,  созданной
ребенком  с  использованием  раздаточного  дидактического  материала.  Упражнять  детей  в
умении  пересказывать  наиболее  выразительные  и  динамичные  отрывки  из  сказок.
Формирование  составлять  небольшие  рассказы  творческого  характера  на  тему,
предложенную воспитателем.

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

желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.
Продолжать  приучать  детей  слушать  сказки,  рассказы,  стихотворения;  запоминать

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать
его  героям.  Зачитывать  по  просьбе  ребенка  понравившийся  отрывок  из  сказки,  рассказа,
стихотворения,  помогая  становлению  личностного  отношения  к  произведению.
Поддерживать  внимание  и  интерес  к  слову  в  литературном  произведении.  Продолжать
работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные
издания знакомых произведений.  Объяснять,  как важны в книге рисунки;  показывать,  как
много  интересного  можно  узнать,  внимательно  рассматривая  книжные  иллюстрации.
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным.

Примерный список литература для чтения детям 5 – 6 лет
Русский фольклор

Песенки, потешки, 
заклички

«Как  на  тоненький  ледок…»;  «Никоденька-гусачок...»;  «Уж  я
колышки  тешу...»;  «Как  у  бабушки  козел...»;  «Ты  мороз,  мороз,
мороз...»:  «По  дубочку  постучишь,  прилетает  синий  чиж...»;
«Ранним-рано поутру...»:  «Грачи-киричи...»;«Уж ты,  пташечка,  ты
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залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»;
«Божья коровка...»

Сказки Лиса  и  кувшин»,  обр.  О.  Капицы;  «Крылатый,  мохнатый  да
масляный» обр. И. Карнауховой;  «Хаврошечка»,  обр. А. Н, Толсто
«Заяц-хвастун»,  обр.  О.  Капицы;  «Царевна-лягушка»,  обр.  М.
Булатова;  «Рифмы»,  авторизированный  пересказ  Б.  Шергина
«Сивка-Бурка»,  обр. М. Булатова;  «Финист — Ясный сокол»,  обр.
А. Платонова. 

Фольклор народов мира 
Песенки «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева;  «Старушка».  «Дом,

который построил Джек»,  пер.  с англ.  С. Маршака;  «Счастливого
пути!»,  голл.,  обр.  И.  Токмаковой;  «Веснянка»,  укр.,  обр.  Г.
Литвака; «Друг за дружкой»,тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).

Сказки «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца
по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой
и В. Андреева;  «Златовласка»,  пер. с чеш. К. Паустовского;  «Три
золотых  волоска  Деда-Всеведа»,  пер.  с  чеш.  Н.  Аросьевой  (из
сборника сказок К. Я. Эрбена).

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...»

(из  романа  «Евгений  Онегин»);  «Зимний  вечер»  (в  сокр.);  А.  К.
Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева.
«У  кроватки»;  С.  Маршак.  «Пудель»;  С.  Есенин.  «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза
прищурил...»;  С. Черный.  «Волк»;  В. Левин.  «Сундук», «Лошадь»;
М.Яснов.  «Мирная  считалка».  С.  Городецкий.  «Котенок»;  Ф.
Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза В. Дмитриева.  «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка»,
«Прыжок», «Лев и собачка»;  Н. Носов.  «Живая шляпа»;  Алмазов.
«Горбушка»;  А. Гайдар.  «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев.  «Я спас
Деда  Мороза»;  В.  Драгунский.  «Друг  детства»,  «Сверху  вниз,
наискосок»; К.Паустовский «Кот-ворюга».

Литер-е сказки Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; Б.
Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин.  «Сказка о царе Салтане, о
сыне  его  славном и  могучем  богатыре  Гвидоне  Салтановиче  л  о
прекрасной царевне Лебеди»;  П. Бажов.  «Серебряное копытце»;  Н.
Телешов. «Крупеничка»;В.Катаев «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия А.  Милн.  «Баллада  о  королевском  бутерброде»,  пер.  с  англ.

C.Маршака;  В.  Смит.  «Про  летающую  корову»,  пер.  с  англ.  Б.
Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б.
Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой;
«Письмо ко  всем  детям  по  одному очень  важному  делу»,  пер.  с
польск. С. Михалкова. 

Литер-е сказки X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р.
Киплинг.  «Слоненок»,  пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С.
Маршака; А. Линдгрен.  «Карлсон, который живет на крыше, опять
прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 
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Для  заучиван.
наизусть

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя
гостья»;  Е.  Благинина.  «Посидим  в  тишине»;  Г.  Виеру.  «Мамин
день»,  пер, с молд, Я. Акима; М. Исаковский.  «Поезжай за моря-
океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова;
А.  Пушкин.  «У  лукоморья  дуб  зеленый...»  (из  поэмы  «Руслан  и
Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».

Для чтения в лицах Ю. Владимиров.  «Чудаки»;  С.  Городецкий.  «Котенок»;  В.  Орлов.
«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».           

                                             

Дополнительная литература
Русские  народные
сказки

«Никита  Кожемяка»  (из  сборника  сказок  А.  Афанасьева);
«Докучные сказки».

Зарубеж.народн.
сказки

  «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. 
Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. 
Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.

Проза Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г, Снегирев. 
«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 
Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка
про трех пиратов».

Поэзия Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет»,
«Бесконечные стихи»;  Д.  Хармс.  «Уж я бегал,  бегал,  бегал,..»;  Д.
Чиарди.  «О том, у кого три глаза»,  пер. с англ. Р Сефа;Б. Заходер.
«Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»;
С. Маршак. «Почта». 

Литер-е сказки А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.
«Маленькая  Баба-яга»,  пер.  с  нем.  Ю.  Коринца;  Дж.  Родари.
«Волшебный барабан» (из книги  «Сказки, у которых три конца»),
пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон.  «О самом последнем в
мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер.
В.  Смирнова;  Г.  Сапгир.  «Небылицы  в  лицах»,  «Как  лягушку
продавали»;  Л.  Петрушевская.  «Кот,  который  умел  петь»;  А.
Митяев. «Сказка про трех пиратов».

2.5. Художественно-эстетическое развитие 
Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,

эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно – творческой деятельности.

Задачи: 
* Развитие  предпосылок  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
* Становление эстетического отношения к окружающему миру;
* Формирование элементарных представлений о видах искусства;
* Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
* Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
* Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Приобщение к искусству
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Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства;  воспитание  интереса  к  художественно-творческой  деятельности.  Развитие
эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных  представлений,
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,
конструктивно-  модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  в
самовыражении.  Приобщение  к  искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального  отклика  на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту
окружающего  мира,  произведения  искусства.  Приобщение  детей  к  народному  и
профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному,
к  архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование
элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах  выразительности  в
различных видах искусства.

Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес  к  нему.  Поощрять
выражение  эстетических  чувств,  проявление  эмоций  при  рассматривании  предметов
народного  и  декоративно-прикладного  искусства,  прослушивании  произведений
музыкального  фольклора.  Познакомить  детей  с  профессиями  артиста,  художника,
композитора.  Побуждать  узнавать  и называть  предметы и явления природы,  окружающей
действительности  в  художественных  образах  (литература,  музыка,  изобразительное
искусство).  Учить различать  жанры и виды искусства:  стихи,  проза,  загадки (литература),
песни,  танцы,  музыка,  картина  (репродукция),  скульптура  (изобразительное  искусство),
здание  и  сооружение  (архитектура).  Учить  выделять  и  называть  основные  средства
выразительности  (цвет,  форма,  величина,  ритм,  движение,  жест,  звук)  и  создавать  свои
художественные  образы  в  изобразительной,  музыкальной,  конструктивной  деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых
они живут (детский сад,  школа,  другие  здания),  — это архитектурные  сооружения;  дома
бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей,
подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского
сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).

Привлекать  внимание  детей  к  сходству  и  различиям  разных  зданий,  поощрять
самостоятельное  выделение  частей  здания,  его  особенностей.  Закреплять  умение замечать
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и
других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о
назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять
знания  детей  о  книге,  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с  библиотекой  как  центром
хранения книг,  созданных писателями и поэтами.  Знакомить с произведениями народного
искусства  (потешки,  сказки,  загадки,  песни,  хороводы,  заклички,  изделия  народного
декоративно-прикладного  искусства).  Воспитывать  бережное  отношение  к  произведениям
искусства.

Изобразительная деятельность
Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;

совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  художественном  труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
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Продолжать  развивать  интерес  детей  к  изобразительной  деятельности.  Вызывать
положительный  эмоциональный  отклик  на  предложение  рисовать,  лепить,  вырезать  и
наклеивать.  Продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  образные  представления,
воображение,  эстетические  чувства,  художественно-творческие  способности.  Продолжать
формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать  представления  детей  об  изобразительном  искусстве  (иллюстрации  к
произведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений  живописи,  народное
декоративное  искусство,  скульптура  малых  форм  и  др.)  как  основе  развития  творчества.
Учить  детей  выделять  и  использовать  средства  выразительности  в  рисовании,  лепке,
аппликации.  Продолжать  формировать  умение  создавать  коллективные  произведения  в
рисовании,  лепке,  аппликации.  Закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при
рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по
окончании  работы убирать  все  со  стола.  Учить  проявлять  дружелюбие  при  оценке  работ
других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать  сюжетные  композиции,  повторяя  изображение  одних  и  тех  же  предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя
к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.) Формировать и закреплять представления о
форме  предметов  (круглая,  овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),  величине,
расположении  частей.  Помогать  детям при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами.
Направлять  внимание  детей  на  передачу  соотношения  предметов  по  величине:  дерево
высокое,  куст  ниже  дерева,  цветы  ниже  куста.  Продолжать  закреплять  и  обогащать
представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже
известным цветам и оттенкам  добавить  новые  (коричневый,  оранжевый,  светло-зеленый);
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски
для получения  нужных цветов  и  оттенков.  Развивать  желание  использовать  в  рисовании,
аппликации разнообразные цвета,  обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
Закреплять  умение  правильно  держать  карандаш,  кисть,  фломастер,  цветной  мелок;
использовать  их  при  создании  изображения.  Учить  детей  закрашивать  рисунки  кистью,
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева
направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура;
проводить  широкие  линии  всей  кистью,  а  узкие  линии  и  точки  — концом  ворса  кисти.
Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  К
концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя
нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при
рисовании  сложных  предметов  (кукла,  зайчик  и  др.)  и  соотносить  их  по  величине.
Декоративное  рисование.  Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные
композиции по мотивам дымковских,  филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия  для развития эстетического восприятия прекрасного  и в качестве
образцов  для  создания  узоров  в  стиле  этих  росписей  (для  росписи  могут  использоваться
вылепленные  детьми  игрушки  и  силуэты  игрушек,  вырезанные  из  бумаги).  Познакомить
детей  с  городецкими  изделиями.  Учить  выделять  элементы городецкой  росписи  (бутоны,
купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить
из  глины  (из  пластилина,  пластической  массы).  Закреплять  приемы  лепки,  освоенные  в
предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого
шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки
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у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета,
фигурки.  Учить  приемам  вдавливания  середины  шара,  цилиндра  для  получения  полой
формы.  Познакомить  с  приемами  использования  стеки.  Поощрять  стремление  украшать
вылепленные  изделия  узором  при  помощи  стеки.  Закреплять  приемы  аккуратной  лепки.
Аппликация.  Воспитывать  интерес  к  аппликации,  усложняя  ее  содержание  и  расширяя
возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать
ножницы  и  пользоваться  ими.  Обучать  вырезыванию,  начиная  с  формирования  навыка
разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос
изображения  разных  предметов  (забор,  скамейка,  лесенка,  дерево,  кустик  и  др.).  Учить
вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов;
использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.
Продолжать  расширять  количество  изображаемых  в  аппликации  предметов  (птицы,
животные, цветы, насекомые,  дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на
полукруги,  четверти;  квадрат — на треугольники и т.  д.).  Закреплять навыки аккуратного
вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества.

Конструктивно-модельная деятельность
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно,
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть
работы будет выполнять. 

Обращать  внимание  детей  на  различные  здания  и  сооружения  вокруг  их  дома,
детского  сада.  На  прогулках  в  процессе  игр  рассматривать  с  детьми  машины,  тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по
отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и
называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с
учетом  конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина).  Развивать  умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети
видели.  Учить  анализировать  образец  постройки:  выделять  основные  части,  различать  и
соотносить  их по величине  и  форме,  устанавливать  пространственное  расположение  этих
частей  относительно  друг  друга  (в  домах  —  стены,  вверху  —  перекрытие,  крыша;  в
автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте,
длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой
же домик, но высокий»).  Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного
материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать
конструированию  из  бумаги:  сгибать  прямоугольный  лист  бумаги  пополам,  совмещая
стороны  и  углы  (альбом,  флажки  для  украшения  участка,  поздравительная  открытка),
приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к
стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры,
веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
использовать  для  закрепления  частей  клей,  пластилин;  применять  в  поделках  катушки,
коробки разной величины и другие предметы.

Музыкально-художественная деятельность
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,

ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных  произведений.  Развитие
музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства  ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к
музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование  умений  в  этом  виде
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деятельности.  Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация
самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  удовлетворение  потребности  в
самовыражении.

Продолжать  развивать  у  детей  интерес  к  музыке,  желание  ее  слушать,  вызывать
эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  музыкальных  произведений.  Обогащать
музыкальные  впечатления,  способствовать  дальнейшему  развитию  основ  музыкальной
культуры. 

Слушание. Формировать  навыки  культуры  слушания  музыки  (не  отвлекаться,
дослушивать  произведение  до  конца).  Учить  чувствовать  характер  музыки,  узнавать
знакомые  произведения,  высказывать  свои  впечатления  о  прослушанном.  Учить  замечать
выразительные  средства  музыкального  произведения:  тихо,  громко,  медленно,  быстро.
Развивать  способность  различать  звуки  по  высоте  (высокий,  низкий  в  пределах  сексты,
септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь  протяжно,
подвижно,  согласованно  (в  пределах  ре  —  си  первой  октавы).  Развивать  умение  брать
дыхание  между короткими музыкальными фразами.  Учить  петь  мелодию чисто,  смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и
отвечать  на  музыкальные вопросы («Как тебя  зовут?»,  «Что ты хочешь,  кошечка?»,  «Где
ты?»).  Формировать  умение  импровизировать  мелодии  на  заданный  текст.  Музыкально-
ритмические  движения.  Продолжать  формировать  у  детей  навык ритмичного  движения  в
соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с
двух-  и  трехчастной  формой  музыки.  Совершенствовать  танцевальные  движения:  прямой
галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в
танцах  и  хороводах,  ставить  ногу  на  носок  и  на  пятку,  ритмично  хлопать  в  ладоши,
выполнять  простейшие  перестроения  (из  круга  врассыпную  и  обратно),  подскоки.
Продолжать  совершенствовать  навыки  основных  движений  (ходьба:  «торжественная»,
спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие  танцевально-игрового  творчества. Способствовать  развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки,
падают снежинки)  и  сценок,  используя  мимику и пантомиму (зайка  веселый и грустный,
хитрая  лисичка,  сердитый  волк  и  т.  д.).  Обучать  инсценированию  песен  и  постановке
небольших музыкальных спектаклей. 

Игра  на  детских  музыкальных  инструментах. Формировать  умение  подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

* соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;

* сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
* соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
* обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих и  обучающих  целей  и

задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации  которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

* основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

* предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
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рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

* строится с учетом региональных особенностей организации образовательного
процесса.

В Программе учитываются следующие подходы: 
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе

ведущих  видов  детской  деятельности:  общении,  игре,  познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Индивидуально-дифференцированный  подход:  все  воспитательные  мероприятия,
приемы  обучения  дошкольников  направлены  на  утверждение  самоценности  личности
ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Компетентностный  подход  позволяет структурировать  содержание  и  организацию
образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный  подход  дает  возможность  развивать  в  единстве  познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка.

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Рабочей программы.

Данная  часть  Программы  учитывает  образовательные  потребности,  интересы  и
мотивы детей, членов их семьи и педагогов.

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками образовательных
отношений, рекомендуется не более 40%.

При реализации Программы педагог:
* продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
* определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,

включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание  друг  к  другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;

* соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического
сопровождения развития  детей,  в  числе  которых  забота,  теплое  отношение,  интерес  к
каждому ребенку,  поддержка  и  установка  на  успех,  развитие  детской  самостоятельности,
инициативы;

* сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

* ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

* создает развивающую предметно-пространственную среду;
* наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и

взаимоотношения детей;
* сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и

развития малышей.
Важнейшим  условием  реализации  программы  является  создание  развивающей  и

эмоциональной комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
* обеспечение эмоционального благополучия детей;
* создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного

отношения детей к другим людям;
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* развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и
ответственности);

* развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Система  дошкольного  образования  в  образовательной  организации  должна  быть

нацелена на то, чтобы у ребенка развивалась игра и познавательная активность. 
Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения  целей

образовательной  работы  –  развития  способностей  и  инициативы  ребенка,  овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами).  Благодаря  этому  образовательная  программа  становится  залогом  подготовки
детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом
разумно т творчески относиться к действительности.

Сочетание видов детской деятельности и форм работы
Детская деятельность Примеры форм работы

Двигательная

Подвижные  дидактические  игры;  подвижные  игры  с  правилами;
игровые  упражнения;  соревнования;  игровые  ситуации;  досуг;
спортивные игры и упражнения; аттракционы; спортивные праздники;
гимнастика (утренняя и пробуждение).

Игровая

Сюжетные  игры;  игры  с  правилами;  создание  игровой  ситуации  по
режимным моментам,  с  использованием литературного  произведения;
игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; театрализованные
игры.

Продуктивная
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; создание
творческой группы; выставки.

Коммуникативная
Беседа,  ситуативный  разговор;  речевая  ситуация;  составление,
отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, театрализованные);
игровые ситуации.

Трудовая
Совместные  действия;  дежурство;  поручение;  задание;
самообслуживание.

Познавательно-
исследовательская

Наблюдение;  решение  проблемных  ситуаций;  экспериментирование;
игры (сюжетные, с правилами); исследование; интеллектуальные игры
(задачи-шутки); конструирование; увлечения.

Музыкально-
художественная

Слушание;  исполнение;  импровизация;  экспериментирование;
музыкально-дидактические игры.

Чтение
художественной
литературы

Чтение;  обсуждение;  разучивание;  заучивание,  рассказывание;  беседа;
театрализованная  деятельность;  самостоятельная  художественная
речевая деятельность. Вопросы и ответы; выставки в книжном уголке.

2.7. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников; перспективный 
план по взаимодействию с родителями

Основной  целью взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников  в  ДОУ  является  создание  содружества  «родители  –  дети  –  педагоги»,  в
котором  все  участники  образовательного  процесса,  влияют  друг  на  друга,  побуждая  к
саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:
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* установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 
* создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
* оказания  психолого-педагогической  поддержки  родителям  в  воспитании

ребенка  и  повышении  компетентности  в  вопросах  развития  и  воспитания,  охраны  и
укрепления здоровья детей; 

* непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия
с семьями воспитанников. Принципы взаимодействия с семьями воспитанников.

Формы взаимодействия с родителями
В  зависимости  от  решаемых  задач  могут  быть  использованы  различные  формы

взаимодействия с семьями воспитанников: 
* Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки;

справочно-информационная  служба  по  вопросам  образования  дошкольников  для  жителей
микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки
и информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая пропаганда
и др.) 

* Организационные  (родительские  собрания,  анкетирование,  создание
общественных родительских организаций;  конференции;  педсоветы с участием родителей;
брифинги и др.).

* Просветительские  (родительские  гостиные;  Школа  для  родителей;
консультирование;  тематические встречи;  организация тематических выставок литературы;
тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).

* Организационно-деятельностные  (совместный  с  родителями  педагогический
мониторинг  развития  детей;  совместные  детско-родительские  проекты;  выставки  работ,
выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а
также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов;
создание  семейного  портфолио;  помощь  в  сборе  природного  и  бросового  материала  для
творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь
в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду
и др.). 

* Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей;
театральные представления с участием родителей; сопровождение детей во время прогулок,
экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья и др.)

Перспективный план работы с родителями 2017 – 2018 год
 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения 
мероприятия

Индивидуальная
работа

Ответственн
ые

Сетябрь 1.Организационное 
родительское собрание 
«Что должен знать 
ребёнок 5 – 6 лет».
2.Беседа с родителями 

Знакомство родителей с 
требованиями 
программы воспитания 
в детском саду детей 5 –
6 лет.

Беседы по 
адаптации,
 обновление 
группового 
инвентаря, участка.

Воспитатели.
Психолог 
Воспитатели.
медсестра
Воспитатели,
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«Одежда детей в разные 
сезоны».

3.Консультация для 
родителей «Осторожно, 
ядовитые грибы».
4.Консультация «Всё о 
развитии детской речи».
5.Папка-передвижка для 
родителей «Возрастные 
особенности детей 
среднего и старшего 
дошкольного возраста»

Психолого-
педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам речевого 
развития ребёнка.
Ознакомление 
родителей с правилами 
сбора грибов, 
опасностью их 
употребления в пищу.
Формирование единого 
подхода к правилам 
питания в детском саду 
и дома.
Повышение 
педагогической 
культуры родителей.

 родители.

Октябрь 1.Консультация «Игра, 
как средство воспитания 
дошкольников».
2.Педагогический всеобуч
«Что надо знать о своём 
ребёнке».
3.Анкетирование 
родителей. Тема: «Знаете 
ли вы своего ребёнка?».
4.Коллаж для родителей 
«Познакомьтесь, это я!». 
Рисунки родителей и 
детей.

Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь 
родителям в вопросах 
воспитания детей.
Анализ информации о 
воспитанниках и их 
семьях.
Совершенствование 
психолого-
педагогических знаний 
родителей.
Активизация родителей 
в работу группы 
детского сада, развитие 
позитивных 
взаимоотношений 
работников 
дошкольного 
учреждения и 
родителей.

Беседа 
«Совместный труд 
ребенка и 
взрослого»
Беседы «Одежда 
детей в группе и на 
улице, ее 
маркировка».
 Индивидуальные 
беседы с 
родителями о 
необходимости 
проводить 
вакцинацию против
гриппа и ОРВИ.

Воспитатели.

Ноябрь 1.Родительское собрание. 
Тема: «Знаете ли вы 
своего ребенка»
2.Консультация «Одежда 
детей в группе».
3.Папка-передвижка для 
родителей. Тема: 
«Помогите детям 

Создание условий для 
осознания родителями 
необходимости 
совместной работы 
детского сада и семьи. 
Познакомить с 
деятельностью детей в 
д/с.

Индивидуальные 
беседы с 
родителями. Тема 
«Спортивная обувь 
для занятий 
физкультурой». О 
необходимости её 
приобретения

Воспитатели.
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запомнить правила 
пожарной безопасности».
4.Выставка детских работ 
«Чтобы не было пожара, 
чтобы не было беды».
6.Тестирование 
родителей. Тема: «Откуда
опасность?».

Объединение усилий 
педагогов и родителей 
по приобщению детей к 
основам пожарной 
безопасности.
Обогащение 
педагогических знаний 
родителей.
Знакомство родителей с 
методикой 
ознакомления 
дошкольников с 
правилами пожарной 
безопасности.
Получение сведений о 
знаниях родителей по 
теме: «Откуда 
опасность?», анализ 
информации и 
выявление вопросов, 
волнующих родителей 
по данной теме 
собрания.

Консультация 
«Главные 
направления в 
развитии речи 
детей среднего и 
старшего 
дошкольного 
возраста».

Декабрь 1.Консультация «Грипп. 
Меры профилактики. 
Симптомы данного 
заболевания».
2.Консультация «Жизнь 
по правилам: с добрым 
утром».
3.Анкетирование 
родителей. Тема: 
«Условия здорового 
образа жизни в семье».
4.Трудовой десант -
пошив костюмов для 
детей к Новому году.

Ознакомление 
родителей 
воспитанников с 
основными факторами, 
способствующими 
укреплению и 
сохранению здоровья 
дошкольников в 
домашних условиях и 
условиях детского сада.
Повышение 
педагогической 
культуры родителей.
Ознакомление 
родителей с задачами по
сохранению и 
укреплению здоровья 
детей.
Информирование 
родителей о состоянии 
здоровья воспитанников
на период проведения 
собрания.

Беседа
«Здоровье ребёнка 
в наших руках».
Беседа 
«Чесночницы – 
одна из мер 
профилактики 
вирусных 
инфекций».

Воспитатели, 
медсестра.

             
                         

Январь  1. Совместное 
родительское собрание 

Формирование единого 
подхода к методам 

 Индивидуальные 
беседы. Тема: 

Воспитатели.
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(дети и родители) на 
тему: «Безопасность 
ребенка – наша главная 
цель»
2.Памятка для родителей. 
Тема: «Приглашаем к 
сотрудничеству».
3. Педагогический 
всеобуч «Методы, 
повышающие 
познавательную 
активность 
дошкольников».
4.Памятка для родителей. 
Тема: «Чаще говорите 
детям».

оздоровления и 
закаливания детей в 
детском саду и дома.
Повышение 
педагогической 
культуры родителей.
Совершенствование 
психолого-
педагогических знаний 
родителей.
Выявление и анализ 
информации об 
условиях здорового 
образа жизни в семьях 
воспитанников. 
Ознакомление с 
задачами по сохранению
здоровья и 
оздоровлению детей.

«Закаливание – 
одна из форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний детей».
 Консультация «Как
сделать зимнюю 
прогулку с 
малышом приятной 
и полезной?»

Февраль 1. Выставка детских 
рисунков, тема: «Мой 
папа».
2.Беседа «Возможные 
формы совместного 
отдыха родителей и 
детей».
3.Памятка для родителей 
«Несколько советов по 
организации и 
проведению детских 
праздников».
4.Выставка рисунков 
«Папа, мама, я – очень 
дружная семья».
5.Поделки родителей и 
детей «Наши увлечения».

Выявление и анализ 
информации о том, 
какую роль в 
воспитании детей 
занимают папы и 
дедушки.
Активизация родителей 
в работу группы по 
проведению 
тематической выставки 
совместных поделок 
родителей и детей.
Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
практическая помощь 
родителям в воспитании
детей.
Выявление волнующих 
вопросов у родителей по
теме «мама, папа, я – 
очень дружная семья».
Выставка детских 
рисунков и поделок.

Индивидуальные 
беседы с папами, 
тема: «Кого вы 
считаете главным в 
воспитании 
ребенка?». Беседа
 «Основы 
нравственных 
отношений в 
семье».

Родители,
Воспитатели.

Март 1.Плакат для родителей 
«Дорога не терпит 
шалости – наказывает без 
жалости!».
2.Творческие работы 

Реализация единого 
воспитательного 
подхода по обучению 
детей правилам 
дорожного движения в 

 Консультация 
«Ребенок и дорога. 
Правила поведения 
на улицах села».
 Консультация 

Родители,
воспитатели.
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детей к 8 марта «Мама, 
моё солнышко».
4.Памятка для родителей 
«Безопасные шаги на 
пути к безопасности на 
дороге».
5.Тематическая выставка 
«Внимание улица!» 
книги, дидактические 
пособия, игры.

детском саду и дома.
Демонстрация 
творческих 
способностей детей, 
сформировавшихся 
умений и   навыков.
Повышение 
педагогической 
культуры родителей.
Знакомство с 
требованиями 
программы воспитания 
и обучения в  детском 
саду по правилам 
дорожного движения 
разработка 
методического 
обеспечения.

«Азбука дорожного 
движения».

Апрель 1.Родительское собрание. 
Тема: «Приобщение 
дошкольников к 
здоровому образу жизни».
2.Памятка для родителей 
«Изобразительная 
деятельность 
дошкольников».
3.Памятка для родителей 
«Как отвечать на детские 
вопросы?».
4.Трудовой десант
Участие родителей в 
уборке участка

Познакомить родителей 
воспитанников с 
основными факторами, 
способствующими 
укреплению и 
сохранению здоровья 
дошкольников в 
домашних условиях и 
условиях детского сада.
Знакомство родителей с 
задачами программы 
воспитания и обучения 
в детском саду по теме 
«Изобразительная 
деятельность ребенка в 
дошкольном 
учреждении».
Активизация 
педагогических знаний 
родителей.

Памятка для 
родителей.

Воспитатели.

Май 1.Итоговое родительское 
собрание по теме: 
«Растём, играя» с 
просмотром открытого 
занятия по математике   
для родителей 
воспитанников.
2. Консультация 
«Памятные места нашего 
города».

Демонстрация 
сформированных 
умений и навыков, 
знаний детей, развитие 
взаимодействия детей, 
родителей и работников 
ДОУ. Формирование у 
детей и взрослых знаний
и навыков безопасного 
поведения, умения 

Консультация 
«Развод родителей 
– это серьезно».
Консультация «Все 
о компьютерных 
играх».

Воспитатели.
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3.Информация «переход 
на летний режим работы»
4.Трудовой десант 
Участие родителей в 
генеральной уборке 
группы.

применять правила в 
различных жизненных 
ситуациях.
Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей, 
теоретическая помощь 
родителям в вопросах 
воспитания детей.
Способствовать 
формированию 
коллектива группы.

    
2.8. Взаимодействие с социумом. 

Социализация  -  понятие,  широко  использующееся  в  современной  психолого-
педагогической науке, содержание которого далеко не однозначно. Чаще всего социализация
трактуется как процесс развития и саморазвития человека в ходе усвоения и воспроизводства
социокультурного опыта (А.В. Мудрик).

Современная социализация имеет свою специфику, обусловленную как глобальными
процессами,  происходящими  в  мировом  сообществе  (разрушение  человеком  природы,
возможность самоуничтожения человечества, распространение эпидемий, компьютеризация
всех  сфер  жизни  и  т.д.),  так  и  особенностями  социально-экономического  и  культурного
развития того или иного региона или государства в отдельности.

Для успешной социализации в группе №5  МБДОУ №1  подобраны атрибуты для
полноценной  сюжетно-ролевой  игры  «Семейная  гостиная»,  «Супермаркет»,
«Лечебница  доктора  Айболита»,  регулярно  оформляются  уголки  по
формированию социальной компетентности и ОБЖ.

В  дошкольном  образовательном  учреждении  проводятся  разнообразные
праздники, в том числе фольклорные, реализующие задачи развития социальной
компетентности.

Для  социализации  ребёнка  театральная  деятельность  предоставляет
широкие  возможности  -  это  развитие  его  личности  во  взаимодействии  с
окружающей средой, усвоения им социальных норм и культурных ценностей, а
также саморазвитие и самореализация.

Используя, маски-шапочки мы с детьми можем решать следующие задачи:
- возможность создавать образы фруктов и овощей с помощью выразительных 
средств (жесты, мимика);
- воспитываем дружеские взаимоотношения;
- способствуем созданию радостного эмоционального настроения;
- поддерживаем стремление участвовать в развлечениях.

Примерное содержание работы по ознакомлению с социумом
Социальная сфера Содержание работы
Образование Детский сад: назначение, профессии; экскурсия по детскому саду (ознакомление,

обобщение и закрепление представлений)
Школа: назначение, профессии, экскурсии в школу, целевые посещения, 
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экскурсии в библиотеку, встречи с библиотекарями в детском саду
Культура и 
достопримечательн
ости города

Искусство в детском саду, посещение кукольных спектаклей, участие в 
досуговых мероприятиях, участие в городских конкурсных программах

Сфера услуг Сфера услуг в детском саду Помещения в детском саду: пищеблок, прачечная); 
профессии повара, прачки. Целевые посещения. Экскурсия на почту, 
парикмахерскую

Физическая 
культура и спорт

Физкультура и плавание в детском саду, спортивные соревнования, праздники, 
развлечения.

Медицина и 
здравоохранение

Медицина в детском саду: знакомство с помещениями детского сада: 
медицинская комната, процедурный кабинет, физиокабинет; знакомство с 
профессиями врача, медицинской сестры
Аптека: экскурсия в аптеку, формирование представлений о лекарственных 
средствах и профессии фармацевта

Таким  образом,  знакомство  с  социумом  способствует  социализации
ребенка-дошкольника, включающей формирование у него навыков поведения и
общения, что, в свою очередь, является основой гармонично развитой личности.

2.9. Способы и направления детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по

выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  в  форме
самостоятельной  инициативной  деятельности:  самостоятельные  сюжетно-ролевые,
режиссерские  и  театрализованные  игры;  развивающие  и  логические  игры;  музыкальные
игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная
деятельность  в  книжном  уголке;  самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная
деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований: 

- развивать активный интерес  детей к  окружающему миру,  стремление  к  получению
новых знаний и умений; 

- создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к  активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать  волю детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,  доводить
начатое дело до конца; 

- ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата.  Необходимо
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. 

- Старшая группа 
В  старшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться  потребность  в

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка,
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах
проявление  яркого  эмоционального  состояния  людей.  Своим  одобрением  и  примером
воспитатель  поддерживает  стремление  к  положительным  поступкам,  способствует
становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Старшие  дошкольники  -  это  в  первую  очередь  «деятели»,  а  не  наблюдатели.  Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому
пребывание  ребенка  в  детском  саду  организуется  так,  чтобы  он  получил  возможность
участвовать  в  разнообразных  делах:  в  играх,  двигательных  упражнениях,  в  действиях  по
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом
общении,  в  творчестве  (имитации,  подражание  образам  животных,  танцевальные
импровизации  и  т.  п.).  Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нужно  при
первых  же  затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  полезнее  побуждать  его  к
самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна
быть  минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  наводящие  вопросы,  активизировать
имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность
самостоятельного  решения  поставленных  задач,  нацеливать  их  на  поиск  нескольких
вариантов  решения  одной  задачи,  поддерживать  детскую  инициативу  и  творчество,
показывать  детям  рост  их  достижений,  вызывать  у  них  чувство  радости  и  гордости  от
успешных самостоятельных, инициативных действий. 

2.9.1. Детская одаренность
Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из
приоритетных задач современного образования. 
Проблема  одаренности  в  системе  образования  на  организационном  уровне  обычно

решается  путем  создания  специальных  школ  для  одаренных  и  талантливых  детей.  Но
существует возможность и другого решения – не удалять одаренного ребенка из естественной
для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав
условия для развития и реализации его выдающихся возможностей. 

Понятия  «детская  одаренность»  и  «одаренные  дети»  определяют  неоднозначные
подходы в  организации  педагогической  деятельности.  С  одной  стороны,  каждый ребенок
«одарен», и задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала
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каждого ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся
от  сверстников,  и  соответственно,  требующих  организации  особого  обучения,  развития  и
воспитания. 

Способный, одаренный воспитанник – это высокий уровень каких-либо способностей
человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять что-либо делать, они сами ищут себе
работу, чаще сложную, творческую. 

Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомоторной
(спортивная),  академической (способность  учиться),  интеллектуальной  (умение
анализировать, мыслить), творческой (не шаблонное мышление). 

Для повышения  эффективности  работы дошкольного образовательного  учреждения  с
одаренными  детьми  разработана  модель  психолого-педагогического  сопровождения
одаренного ребенка в детском саду. Модель содержит такие компоненты как цель, задачи,
принципы, этапы. 

Цель  модели:  создать  условия  для  психолого-педагогического  сопровождения
одаренного ребенка в конкретной образовательной системе дошкольного образовательного
учреждения. 

Задачи сопровождения: 
1. Создать специальные условия для развития одаренности ребенка. Эта задача решается

средствами исследовательской, развивающей, методической, организационной работы. 
2. Создать условия для развития субъектной позиции одаренного ребенка. Данная задача

решается средствами взаимодействия в системе «педагог – ребенок – родитель». 
3. Отслеживать  особенности  развития  одаренности  ребенка  на  различных  возрастных

этапах дошкольного детства. Получаемые показатели сравнивать с содержанием психолого-
педагогического  статуса,  возрастными  возможностями.  Эта  задача  решается  в  основном
средствами педагогической и психологической  диагностики,  развивающей педагогической
деятельности. 

4. Повысить психолого-педагогическую компетенцию воспитателей,  родителей, других
взрослых по вопросам сопровождения развития одаренного ребенка. 

Принципы сопровождения: 
 непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка; 
 признание  уникальности  ребенка,  исключающее  усреднение,  сравнение  одного

ребенка с другим; 
 бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям, особенностям

субъективного отношения к миру и самому себе;
   защита интересов ребенка; 
 индивидуальный путь развития ребенка; 
 учет специфики возрастного и индивидуального развития; 
 принцип диалогичности; 
 принцип личностно-ориентированного подхода к ребенку; 
 принцип построения развивающей работы на основе диагностики; 

Нормы сопровождения  заложены в  профессиональной позиции педагога,  группы
сопровождения: 

 последовательное осуществление цикла сопровождения; 
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  владение комплексом диагностических методик; 
 выстраивание  программы  сопровождения  одаренного  ребенка,  привлечение

педагогов дополнительного образования, родителей к ее реализации; 
 осуществление  мониторинга  действенности  программы  и  выстраивание  новой  в

случае неэффективности первой программы; 
 любовь  к  ребенку  и,  как  следствие,  принятие  его  как  личности,  сопереживание,

терпимость и терпение, умение прощать; 
  ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать содействие и

прямую  помощь  при  решении  затруднений,  отказ  от  субъективных  оценок  и
выводов; 

 признание права ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения, собственное
волеизъявление (право на «хочу» и «не хочу»); 

 поощрение и одобрение самостоятельности и уверенности в его сильных сторонах, 
 стимулирование самоанализа, рефлексии; 
 признание  личностного  равноправия  ребенка  в  диалоге  и  решении  собственной

проблемы; 
 умение быть товарищем, партнером, символическим защитником для ребенка; 
 систематическое осуществление педагогами самоанализа, самоконтроля, рефлексии. 

Этапы сопровождения развития одаренного ребенка. 
1-й  этап  сопровождающей  работы  –  диагностический  –  предполагает  открытие,

констатацию в развитии ребенка его интересов, одаренности. Информация может поступить
от родителей,  воспитателей или от других людей,  имеющих контакт с ребенком.  На этом
этапе  воспитатели  знакомят  родителей  с  возрастными  особенностями  детей.  При  этом
педагоги  с  родителями  определяют  индивидуальные  особенности  каждого  ребенка.
Несоответствие индивидуального статуса возрастным закономерностям и образовательным
возможностям рассматривается как усиление внимания к ребенку с целью определения его
индивидуального  пути  развития,  построения  развивающей  работы.  У  детей  4-7  лет
воспитатели,  используя  пакет  диагностических  методик,  определяют уровень  личностного
развития  ребенка  в  рамках  сформированности  интегративных  качеств  и  усвоения
образовательных областей. 

2-ой  этап  –  уточнение  выявленных  способностей  ребенка,  проведение  психолого-
педагогического консилиума. На этом этапе воспитатели осуществляют сбор дополнительной
информации от других педагогов детского сада, родителей, изучают специальную литературу
для  уточнения  выявленной  одаренности  ребенка.  В  детском  саду  председатель  проводит
психолого-педагогический консилиум, на который приглашает необходимых специалистов, в
том  числе  и  профильных  педагогов.  Члены  консилиума  осуществляют  обобщение  всей
информации  о  ребенке,  нуждающемся  в  развивающих  средствах,  и  определяют  группу
сопровождения,  условия  для  развития  одаренного  ребенка.  Специалисты  сопровождения
устанавливают  конкретные  задачи  каждого  субъекта  сопровождения,  разрабатывают
индивидуальные  программы  или  рекомендации  по  созданию  условий  для  развития  его
одаренности.  В  «Дневнике  сопровождения  развития  ребенка»  специалисты  фиксируют
выводы, записывают рекомендации по сопровождению развития одаренного ребенка. 
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3-ий этап - создание условий для развития одаренных детей: проведение развивающей
работы  с  ребенком  в  кружке,  студии  в  детском  саду,  направление  в  учреждение
дополнительного  образования  детей;  консультативной  и  другой  работы  с  родителями,
воспитателями.  На  этом  этапе,  на  основании  анализа  выявленной  одаренности  ребенка,
заявки  родителей  о  развитии  одаренности  их  ребенка,  заведующий  МАДОУ  создает  в
детском саду условия для развития одаренных детей: открывает кружки, студии. При этом
использует  внутренние  ресурсы,  воспитателей  детского  сада,  а  также  может  приглашать
педагогов из учреждений дополнительного образования. Педагоги дошкольного образования
разрабатывают образовательные программы работы кружков, студий, которые обсуждают с
родителями  и  утверждают  на  педагогическом  совете  МАДОУ.  На  данном  этапе  активно
используются возможности учреждений дополнительного образования детей.  

4-й этап – анализ промежуточных результатов сопровождения развития одаренного
ребенка. На этом этапе психолог, педагоги и другие специалисты проводят в середине, конце
учебного  года,  а  по  необходимости  чаще,  диагностику  успешности  развития  одаренности
ребенка и корректировку его индивидуальных программ, рекомендаций по сопровождению
его развития. Педагоги дошкольного и дополнительного образования организуют в детском
саду  разнообразные  формы  презентаций  успешности  развития  способностей  ребенка:
выставки авторских работ, сольные концерты, моноспектакли, фестивали и др. Все данные
воспитатели регистрируют в индивидуальном «Дневнике сопровождения развития ребенка». 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. Организация режима пребывания детей в группе

Правильный  распорядок  дня  –  это  рациональная  продолжительность  и  разумное
чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток.  Основным
принципом  правильного  построения  распорядка  является  его  соответствие  возрастным
психофизиологическим  особенностям  детей.  Педагог  самостоятельно  дозирует  объем
образовательной  нагрузки,  не  превышая  при  этом,  максимально  допустимую  санитарно–
эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  нагрузку.  В  середине  занятий
статистического характера рекомендуется проводить физкультминутки.

Воспитательно–образовательный  процесс,  строится,  с  учетом  контингента
воспитанников,  их  индивидуальных  и  возрастных  особенностей,  социального  заказа
родителей.

При организации воспитательно–образовательного процесса  необходимо обеспечить
единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач,  избегая  перегрузки
детей,  на необходимом и достаточном материале,  максимально приближаясь к разумному
«минимуму».  Построение  образовательного  процесса  на  комплексно  –  тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает  возможность достичь  этой
цели. 

Средства для создания и обновления материально-технической базы – это бюджетное
финансирование  и  помощь родителей.  Работа  по  созданию среды ведется  по  следующим
направлениям:

* выполнение требований СанПин 2.4.1.3049-13. 
* создание полноценной социальной среды развития ребенка;
*  выделение специальных помещений для детской деятельности;
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*  создание  в  групповых  помещениях  условий  для  необходимого  баланса
совместной и индивидуальной деятельности детей;

*  оборудование  и  использование  участка,  позволяющее  организовать
разнообразные формы педагогической работы с детьми;

*  использование игрового и спортивного оборудования;
*  создание музыкальной среды.
* Весь  косметический  ремонт  производился  согласно  плану  административно-

хозяйственной работы.
* С  целью  эстетического  воспитания  детей  и  формирования  у  них  трудовых

навыков на территории ДОУ разбиты цветники и огород;
*  художественно-эстетического развития (музыкальный зал, изостудия, детский

театр,  детская  библиотека,  в  группах  имеются  разные  музыкально-дидактические  игры,
уголки  изо.  творчества,  аудиовизуальные  технические  средства,  в  холле  детского  сада
имеется выставка для детских работ, работ родителей);

* физкультурного развития (тренажерный и спортивный залы, уголки в группах,
оборудованные гимнастическими лестницами, массажными дорожками для стоп, атрибутами
для подвижных игр, бассейн (работает в период отопительного сезона),  кабинет педагога-
психолога,  кабинет  учителя-логопеда;  на  территории  ДОУ  есть  спортивная  площадка,
баскетбольные щиты, полоса препятствий.

* конструктивной деятельности.
   В ДОУ есть медицинский блок. В него входят медицинский кабинет и процедурный

кабинет.
В  групповых  помещениях  созданы  условия  для  социального  и  познавательного

развития  дошкольников  (книжный  уголок,  уголки  для  сюжетно-ролевых  игр,  уголок
настольных игр)

Для развития математических представлений в группе есть зоны сенсорного развития.
Имеется информационные стенды для родителей.

Режим дня ЗИМНИЙ ПЕРИОД

 
Старшая группа 
(5-6 лет)

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика 7.00-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00

Образовательная деятельность (занятия)
9.00-9.25/9.35-
10.00/10.10-10.35

Второй завтрак 10.00-10.10
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.00
Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.25
Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.20
Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.40
Игры, прогулка, уход детей 17.40-19.00

Режим дня ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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Старшая группа (5-6 
лет)

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика на 
улице 7.00-9.00
Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.30
Игры, подготовка к прогулке, выход на 
прогулку 9.30-9.55
Игры, наблюдения, образовательная 
деятельность, самостоятельная деятельность 9.55-12.30
Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры, подготовка к обеду, обед 12.30-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.15
Постепенный подъем, оздоровительные 
процедуры, самостоятельная деятельность 15.15-15.25
Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40
Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.30
Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.40
Игры, прогулка, уход детей 17.45-19.00

  3.2. Проектирование образовательной деятельности
Режим работы старшей группы МБДОУ детский сад №1 комбинированного вида г.

Одинцово:
* пятидневная рабочая неделя;
* длительность работы МБДОУ – 12часов;
* ежедневный график работы группы – с 07.00 до 19.00 часов;
* выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие – праздничные дни.
         Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для

детей от 5 – 6 лет – не более 25 минут.
Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки  в  первой половине дня

для средней группы не превышает 40 минут, а в старшей – 45 минут. В середине времени,
отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,  проводят  физкультурные
минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной  образовательной  деятельности  –  не
менее 10 минут.

ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
РАБОТЫ ПО ПЯТИДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ

Организованная образовательная 
деятельность
Базовый вид деятельности

5 – 6 лет

Физическая культура в помещении

Физическая культура в помещении

Ознакомление с окружающим миром

Формирование элементарных математических представлений

Развитие речи

Рисование
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Лепка

Аппликация
Музыка
Взаимодействие взрослого с детьми в различных 
видах деятельности
Чтение художественной литературы
Конструктивно – модельная деятельность
Игровая деятельность

Общение при проведении режимных моментов

Дежурства
Прогулки

Самостоятельная деятельность детей

Познавательно – исследовательская деятельность
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития
Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика
Комплекс закаливающих процедур
Гигиенические процедуры

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ

Понедельник 9.15-9.35 - Физическое 
развитие.                                  
9.40-10.00 – Музыкальное 
развитие.                  

9.10-9.35 - Познавательное 
развитие (Конструирование).   
9.35-10.00 Физическое 
развитие.                                     
10.00-10.25 - Музыкальное 
развитие.                       

Вторник 8.50-9.10 - Речевое развитие. 
9.40-10.00 - Физическое 
развитие. Плавание 1 
подгруппа.            

9.10-9.35 - Речевое развитие.   
 10.00-10.20 - Физическое 
развитие. Плавание 2 
подгруппа.                
10.30-10.55 - Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование  

Среда 9.15-9.35 - Физическое 
развитие.                                  
9.40-10.00 - Музыкальное 
развитие.                            

9.10-9.35 - Познавательное 
развитие (ФЭМП).                     
9.35-10.00 - Физическое 
развитие.                           
10.00-10.25 - Музыкальное 
развитие.                                     

Четверг 9.40-10.00 - Физическое 8.50-9.10 - Речевое развитие.   
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развитие. Плавание 1 
подгруппа.                  
 9.35-9.55 - Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование.                               

 9.10-9.35 - Художественно-
эстетическое развитие. 
Рисование            
10.00-10.20 - Физическое 
развитие. Плавание 2 
подгруппа.                                  

Пятница 9.00-9.20 - Художественно-
эстетическое развитие. 
Лепка/аппликация.                 
9.45-10.05 - Познавательное 
развитие (ФЦКМ).                  
Физическое развитие (на 
улице).

9.20-9.45 - Художественно-
эстетическое развитие. Лепка/
аппликация.                       
10.05-10.30 - Познавательное 
развитие (ФЦКМ).                  
Физическое развитие (на 
улице).

3.3. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 
образовательным областям в соответствии с направлениями развития 
ребёнка, включающее федеральный, региональный компонент ФГОС 
ДО.

Особенности планирования образовательного процесса  в  старшей группе связаны с
отбором  содержания,  форм  и  методов,  используемых  в  работе  с  детьми  одновременно
младшего,  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста.  В  данной  рабочей  программе
предлагаются варианты объединения детей общей тематикой образовательного процесса,  с
постепенным усложнением педагогических  задач  для  детей  разного  возраста.  В освоении
темы  участвуют  дети  младшего,  среднего  и  старшего  возраста,  но  характер  их  участия,
педагогические  цели определяются  в  соответствии с  возрастными возможностями каждой
подгруппы детей.  Такое  тематическое  содержание,  которое  одинаково  значимо  для детей
разных возрастных подгрупп, в основу которого положена идея интеграции содержания всех
образовательных  областей  вокруг  единой,  общей  темы,  что  соответствует  принципу
развивающего образования. При одинаковом содержании деятельности дети решают разные
программные  задачи  и  выполняют  их  на  разном  качественном  уровне,  соответствующем
возрасту и индивидуальным особенностям детей.

Планирование построено на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной
из  которых  и  ведущим  видом  деятельности  для  них  является  игра,  поэтому  освоение
содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой деятельности, а также в
коммуникативной,  двигательной,  музыкальной,  трудовой,  изобразительной,  познавательно-
исследовательской деятельности, восприятии

Комплексно – тематическое планирование воспитательно-
образовательной работы с детьми в старшей группе общеразвивающей

направленности по ФГОС ДО 2017 -2018 г.
Блок Недели Средняя гр. Ст

ар
ша
я 
гр.

Сентябрь Я и д/с 1 Мы пришли в детский 
сад. Наша группа.

М
ы 
пр
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иш
ли 
в 
де
тск
ий 
са
д.

2 Мы дружные ребята. 
Мониторинг

М
он
ит
ор
ин
г

Краски осени 3 Мы встречаем осень 
золотую.
Деревья, кустарники

М
ы 
вст
ре
ча
ем 
ос
ен
ь 
зо
ло
ту
ю

4 Фрукты и овощи Ви
та
ми
ны
на 
гр
яд
ке 
и 
на 
де
ре
ве.

Октябрь 1 Грибы и ягоды. Ле
сн
ые 
яг
од
ы 
и 
гр
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иб
ы.

2 Птицы и животные Пт
иц
ы 
и 
жи
во
тн
ые 
на
ши
х 
ле
со
в.

С чего начинается 
Родина

3 Моя семья. Наши 
любимцы

М
оя 
се
мь
я. 
На
ши
лю
би
мц
ы

4 Мой дом М
ой 
до
м

Ноябрь 1 Дружба Др
уж
ба

2 Мой город М
ой 
го
ро
д. 

Мир вокруг нас 3 Игрушки Св
ой
ств
а 
де
ре
ва,
сте
кл
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а
4 Одежда Св

ой
ств
а 
бу
ма
ги 
и 
тка
ни.
Ко
лл
ек
ци
я

Декабрь 1 Быть здоровыми хотим. 
Безопасность

Бы
ть 
зд
ор
ов
ым
и 
хо
ти
м. 
Бе
зо
па
сн
ос
ть

Зима
Новогодние 
каникулы

2 Здравствуй, зимушка-
зима

Зи
му
шк
а -
зи
ма

3 Дикие животные Ж
ив
от
ны
е и
пт
иц
ы 
зи
мо
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й
4 Встреча Нового года. Вс

тр
еч
а 
Но
во
го 
го
да

Январь 1 Зимние забавы Зи
мн
ие 
заб
ав
ы.

2 Встречаем сказку Вс
тр
еч
ае
м 
ск
азк
у

В мире искусства 3 Народная игрушка На
ро
дн
ая 
иг
ру
шк
а

4 Фольклор Фо
ль
кл
ор 

Февраль Я в мире человек. 
Профессии
Здоровье и спорт.

1 Транспорт Вс
е 
ра
бо
ты 
хо
ро
ши

2 Инструменты Св
ой
ств
а 

50



бу
ма
ги 
и 
тка
ни.
Ко
лл
ек
ци
и

3 Быть здоровыми хотим Бы
ть 
зд
ор
ов
ым
и 
хо
ти
м

Наши папы, наши 
мамы

4 Я и мой папа Л
юд
и 
см
ел
ых
пр
оф
есс
ий.

Март 1 Маму я свою люблю Ма
му
я 
св
ою
лю
бл
ю

Встречаем весну 2 Весна пришла Ве
сн
а 
пр
иш
ла.

3 Встречаем гостей О 
хо
ро
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ши
х 
пр
ив
ыч
ка
х и
но
рм
ах 
по
ве
де
ни
я

Апрель 1 Книга – друг человека Кн
иг
а –
др
уг 
че
ло
ве
ка

Земля – наш общий 
дом

2 Птицы Пт
иц
ы

3 Помоги зеленым друзьям Де
ти 
– 
др
узь
я 
пр
ир
од
ы

4 Игры – забавы с песком и 
водой

Аз
бу
ка 
эк
ол
ог
ич
ес
ко
й 
без
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оп
ас
но
ст
и

Май Мы любим 
трудиться. 
Праздник весны и 
труда

1 Профессии родителей Де
нь 
По
бе
ды
. 
Да
ва
йт
е 
ув
аж
ать
ста
рш
их

Человек и мир 
природы

2 Подводный мир. 
Аквариум

О 
тр
уд
е в
са
ду 
и 
ог
ор
од
е

3 Неделя безопасности
4 Мы немного подросли. 

Мониторинг

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.
Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.

Основные требования к организации среды Программа  «От рождения до школы»  не
предъявляет  каких-то  особых  специальных  требований  к  оснащению  развивающей
предметно-пространственной среды,  помимо требований,  обозначенных в ФГОС ДО. При
недостатке  или  отсутствии  финансирования,  программа  может  быть  реализована  с
использованием  оснащения,  которое  уже  имеется  в  дошкольной  организации,  главное,
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соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства,  обозначенные в
программе.

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически
привлекательным  и  развивающим,  содержательно  насыщенным,  развивающим;
трансформируемым;  вариативным;  доступным; эстетически-привлекательным.  Мебель
должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  насыщенной,
пригодной  для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,  и  самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.

Пространство  группы  следует  организовывать  в  виде  хорошо  разграниченных  зон
(«центры»,  «уголки»,  «площадки»),  оснащенных  большим  количеством  развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные
для себя  занятия,  чередовать  их в  течение  дня,  а  педагогу дает  возможность  эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:
* уголок для сюжетно-ролевых игр;
* уголок ряженья (для театрализованных игр);
* книжный уголок;
* зона для настольно-печатных игр;
* выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и

т. д.);
* уголок природы (наблюдений за природой);
* спортивный уголок;
* уголок для игр с песком;
* уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  -

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
* игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и

пр.) для легкого изменения игрового пространства;
* игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и
постоянство  среды  — это  необходимое  условие  ее  стабильности,  привычности,  особенно
если это касается  мест общего пользования (библиотечка,  шкафчик  с игрушками,  ящик с
полифункциональным материалом и т.п.).

В  старших  группах  замысел  основывается  на  теме  игры,  поэтому  разнообразная
полифункциональная  предметная  среда  пробуждает  активное  воображение  детей,  и  они
всякий раз  по-новому перестраивают имеющееся  игровое пространство,  используя гибкие
модули,  ширмы,  занавеси,  кубы,  стулья.  Трансформируемость  предметно-игровой  среды
позволяет  ребенку  взглянуть  на  игровое  пространство  с  иной  точки  зрения,  проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  доступ  к
объектам  природного  характера;  побуждать  к  наблюдениям  на  участке  детского  сада
(постоянным  и  эпизодическим)  за  ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  организовываться  как
культурное  пространство,  которое  оказывает  воспитывающее  влияние  на  детей  (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и
пр.).

Групповое пространство спланировано так, чтобы дети могли делать самостоятельный
выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. Важно, чтобы среда
не  ограничивала  детскую  инициативу,  а  наоборот,  предоставляла  бы  возможности  для
проявления и что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт,
достигая  своей  цели,  ребенок  постепенно  обретает  уверенность  в  себе,  убеждаясь  в
собственных  возможностях,  делая  личностные,  а  поэтому  радостные  для  него  открытия.
Разумно  организованная  развивающая  среда  способствует  подготовке  ребенка  к  жизни  в
стремительно  меняющемся  мире,  формирует устойчивое  стремление  познавать,  открывать
мир и в конечном итоге – учит учиться.

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка гимнастическая,
скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. Атрибутика к подвижным
играм (шапочки, медальоны, эмблемы).

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки,
кубики,  ленты.  Кегли,  кольцебросы.  Оборудование  к  спортивным  играм  (бадминтон,
городки).

 «Центр познания»:  Лото,  домино в  картинках.  Предметные и сюжетные картинки,
тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки,
транспорт, профессии). Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в
детском  саду  (пылесос,  мясорубка,  стиральная  машина  и  т.д.).  Мелкая  геометрическая
мозаика.  Логико-математические  игры.  Картинки  с  изображением  частей  суток  и  их
последовательности.  Полоски  различной  длины,  ширины.  Игры  для  интеллектуального
развития.  Настольно-печатные  игры  разнообразной  тематики  и  содержания.  Счетные
палочки. Пазлы. Тетради в клетку. Циферблат часов. Магнитная доска.

«Центр  речевого  развития».  Дидактические  наглядные  материалы.  Предметные  и
сюжетные  картинки  и  др.  Книжные  уголки  с  соответствующей  возрасту  литературой.
Наглядно-дидактические  пособия  «Рассказы  по  картинкам».  Картинки  с  изображением
последовательности событий (иллюстрации к сказкам). Карточки с буквами.

«Центр  творчества».  Материалы  для  конструирования:  строительные  наборы  с
деталями  разных  форм  и  размеров.  Фигурки  людей  и  животных  для  обыгрывания.
Тематические  конструкторы.  Настольный  конструктор  «Лего».  Материалы  для  ручного
труда:  бумага  разных видов  (цветная,  гофрированная,  салфетки,  картон,  открытки  и  др.).
Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.). Подборка
бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки, фантики и
фольга от конфет и др.). Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа
орехов, яичная и др.). Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы
для  изо  деятельности:  произведения  живописи.   Наборы  цветных  карандашей;  наборы
фломастеров;  шариковые  ручки,  гуашь;  акварель;  цветные  восковые  мелки  и  т.п.
Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые,
беличьи;  баночки  для  промывания  ворса  кисти  от  краски.  Бумага  для  рисования  разного
формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для
рук.  Пластилин,  доски  для  лепки.  Стеки  разной  формы.  Печатки  для  нанесения  узора.
Произведения народного искусства. Выставка работ детского творчества.

«Центр  природы».  Комнатные  растения.  Познавательная  природоведческая
литература.  Иллюстрации с изображением признаков сезона.  Растения,  требующие разных
способов  ухода.  Календарь  природы.  Инвентарь  для  ухода  за  растениями.  Картинки  с
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изображением  цветов.  Иллюстрации  с  изображением  животных.  Иллюстрации  с
изображением  общих  признаков  растений  (корень,  стебель,  листья,  цветок,  плод).
Дидактические игры на природоведческую тематику.  Энциклопедии на природоведческую
тематику.

«Центр игры».  Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. Игрушки,
изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-
ролевым,  отражающим  простые  жизненные  ситуации  и  действия  («Кукольный  уголок»,
«Кухня»,  «Парикмахерская»,  «Магазин»,  «больница»,  «Мастерская»,  «Гараж»).  Игрушки-
животные. Куклы. Набор посуды.

 «Центр  безопасности».  Материалы,  связанные  с  тематикой  по  ОБЖ  и  ПДД
(иллюстрации,  игры).  Макет  улицы. Дидактические  игры  «Умные стрелки»,  «Транспорт»;
«Собери  знак»  и  т.д.  Иллюстрации  и  предметы,  изображающие  опасные  инструменты.
Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»).

«Центр  музыки».  Музыкальные  игрушки  (бубен,  шумелки,  металлофон).  Набор
шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных
произведений.

Предметно-развивающая  среда  в  группе,  ориентированная  на  ребенка, должна
помогать реализации такого принципа как:  ребенок учится  лучше и научится  большему в
процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В  основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование  воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 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.

3.6. Циклограмма организованной образовательной деятельности
Циклограмма воспитательно - образовательной работы (старшая группа)

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утро 1.Индивидуальная 

работа (развитие 
речи – ЗКР, словарь,
связная речь).

1. Беседа
2.Наблюдения 
за комнатными 
растениями, 

1.Индивидуаль
ная работа 
(РЭМП)
2. Д/и на 

1. Беседа
2.Наблюдения за 
комнатными 
растениями, 

1. Д/и (РЭМП)
2.Индивидуальная 
работа 
(изодеятельность)
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2. Игры на развитие 
мелкой моторики.
3.Самостоятельная 
художественная 
деятельность

опыты, труд.
3.Д/и с 
правилами.
4.самостоятельн
ая игровая 
деятельность

развитие 
слухового 
внимания.
3.Самостоятел
ьная 
художественна
я деятельность

опыты, труд.
3.Д/и (развитие 
речи)
4.самостоятельна
я игровая 
деятельность

3.Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций

Прог
улка

1.Наблюдение за 
животным миром.
2. Труд
3.Индивидуальная 
работа.
4.Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал).
5.П/и (прыжки)

1.Наблюдение 
за явлениями 
общественной 
жизни.
2. Труд
3.Индивидуальн
ая работа.
4.Самостоятель
ная игровая 
деятельность 
(выносной 
материал).
5.П/и(эстафеты)

1.Наблюдение 
за неживой 
природой.
2. Труд
3.Индивидуаль
ная работа.
4.Самостоятел
ьная игровая 
деятельность 
(выносной 
материал).
5.П/и (с 
лазанием)

1.Наблюдение за 
растительным 
миром.
2. Труд
3.Индивидуальна
я работа.
4.Самостоятельна
я игровая 
деятельность 
(выносной 
материал)
5. П/и (бег)

1.Целевая 
прогулка
2.Труд(уборка 
участков).
3.Индивидуальная 
работа.
4.Самостоятельная
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал).
5. Народные игры.

Вече
р

1. Сюжетно-ролевая 
игра.
2.Интеллектуальные
игры.
3. Работа в 
физкультурном 
уголке.
4.Строительные 
игры.

1. Сюжетно-
ролевая игра.
2.Развлечения, 
досуги.
3.Игры с 
правилами.
4.Самостоятель
ная 
художественная
деятельность.

 

1. Сюжетно-
ролевая игра.
2.Ручной труд.
3.Театрализова
нные игры.
4.Индивидуаль
ная работа 
(физкультурно
оздоровительн
ая)
5.Рассматрива
ние 
иллюстраций, 
репродукций

1.Сюжетно-
ролевая игра.
2.Конструктивны
е игры.
3. Работа в 
книжном уголке.
4. Работа с 
родителями

1.Сюжетно-
ролевая игра.
2.Д/и 
(музыкальные).
3.Хозяйственно-
бытовой труд
4.Строительные 
игры

Циклограмма деятельности воспитателя старшей группы
Время ПН Вт СР ЧТ ПТ

У
Т
Р
О

7.00-
8.00

Прием детей.
Взаимодействие с

родителями

Прием детей.
Взаимодействие с

родителями

Прием детей.
Взаимодействие с

родителями

Прием детей.
Взаимодействие с

родителями

Прием детей.
Взаимодействие с

родителями

8.00-
8.10

Беседа Беседа Беседа Беседа Беседа

8.10-
8.15

Утренняя
гимнастика

Утренняя
гимнастика

Утренняя
гимнастика

Утренняя
гимнастика

Утренняя
гимнастика

8.15-
8.25

Подготовка к
завтраку, КГН,

Подготовка к
завтраку, КГН,

Подготовка к
завтраку, КГН,

Подготовка к
завтраку, КГН,

Подготовка к
завтраку, КГН,
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навыки
самообслуживания

навыки
самообслуживания

навыки
самообслуживания

навыки
самообслуживания

навыки
самообслуживания

8.25-
8.45

Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак

8.45-
9.00

Самостоятельная
игровая

деятельность,
подготовка к НОД

Самостоятельная
игровая

деятельность,
подготовка к НОД

Самостоятельная
игровая

деятельность,
подготовка к НОД

Самостоятельная
игровая

деятельность,
подготовка к НОД

Самостоятельная
игровая

деятельность,
подготовка к НОД

9.00-
9.25

Развитие речи

Д/и (словарь)

ФЦКМ

Наблюдение за
комнатными

растениями, опыты,
труд

ФЭМП, Д/и РПИД

Наблюдение за
комнатными

растениями, опыты,
труд

Художественная
деятельность

(лепка/аппликация)

9.30-
9.55

Художественная
деятельность.

Игры на развитие
мелкой моторики

Физическое
развитие (бассейн)

Художественно-
эстетическое

развитие (музыка)

Физическое
развитие

Художественно-
эстетическое

развитие (музыка)

9.55-
10.00

Второй завтрак Второй завтрак Второй завтрак Второй завтрак Второй завтрак

П
Р
О
Г
У
Л
К
А

11.00-
12.40

1. Наблюдение за 
растительным 
миром

2. Труд

3. Индивидуальная 
работа

4. Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал)

5. П/и (бег)

1. Наблюдение за 
животным миром

2. Труд

3. Индивидуальная 
работа

4. Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал)

5. П/и (прыжки)

1. Наблюдение за 
явлениями 
общественной 
жизни

2. Труд

3. Индивидуальная 
работа

4. Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал)

5. П/и (эстафета)

1. Наблюдение за 
неживой природой

2. Труд

3. Индивидуальная 
работа

4. Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал)

5. П/и (с лазанием)

ООД: Физическое
развитие (обучение

новым П/и на
улице)

1. Целевая прогулка

2. Труд (уборка на 
участке)

3. Индивидуальная 
работа

4. Самостоятельная 
игровая 
деятельность 
(выносной 
материал)

5. Народные игры

В
Е
Ч
Е
Р

12.40-
12.50

Возвращение с
прогулки. КГН.

Подготовка к обеду.
Навыки

самообслуживания.

Возвращение с
прогулки. КГН.

Подготовка к обеду.
Навыки

самообслуживания.

Возвращение с
прогулки. КГН.

Подготовка к обеду.
Навыки

самообслуживания.

Возвращение с
прогулки. КГН.

Подготовка к обеду.
Навыки

самообслуживания.

Возвращение с
прогулки. КГН.

Подготовка к обеду.
Навыки

самообслуживания.

12.50- Обед Обед Обед Обед Обед
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13.20

13.20-
15.00

Сон Сон Сон Сон Сон

15.00-
15.20

Постепенный
подъем. Гимнастика

пробуждения.
Дыхательная
гимнастика

Постепенный
подъем. Гимнастика

пробуждения.
Дыхательная
гимнастика

Постепенный
подъем. Гимнастика

пробуждения.
Дыхательная
гимнастика

Постепенный
подъем. Гимнастика

пробуждения.
Дыхательная
гимнастика

Постепенный
подъем. Гимнастика

пробуждения.
Дыхательная
гимнастика

15.20-
15.30

КГН. Полдник КГН. Полдник КГН. Полдник КГН. Полдник КГН. Полдник

15.30-
16.00

Индивидуальная
работа

Индивидуальная
работа

Индивидуальная
работа

Индивидуальная
работа

Индивидуальная
работа

16.00-
17.10

Прогулка,
Индивидуальная

работа, Труд, игры

Прогулка,
Индивидуальная

работа, Труд, игры

Прогулка,
Индивидуальная

работа, Труд, игры

Прогулка,
Индивидуальная

работа, Труд, игры

Прогулка,
Индивидуальная

работа, Труд, игры

17.10-
17.20

Возвращение с
прогулки.

Подготовка к
ужину. КГН

Возвращение с
прогулки.

Подготовка к
ужину. КГН

Возвращение с
прогулки.

Подготовка к
ужину. КГН

Возвращение с
прогулки.

Подготовка к
ужину. КГН

Возвращение с
прогулки.

Подготовка к
ужину. КГН

17.20-
17.40

Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин

17.40-
19.00

1. Сюжетно-ролевая
игра

2. Конструктивные 
игры

3. Работа в книжном
уголке

4. Работа с 
родителями

Самостоятельная 
познавательно-
исследовательская 
деятельность.

Уход домой

1. Сюжетно-ролевая
игра

2. 
Интеллектуальные 
игры

3. Работа в 
физкультурном 
уголке

4. Строительные 
игры

Самостоятельная 
познавательно-
исследовательская 
деятельность.

Уход домой

1. Сюжетно-ролевая
игра

2. Развлечения, 
досуги

3. Игры с 
правилами

4. Самостоятельная 
художественная 
деятельность

Самостоятельная 
познавательно-
исследовательская 
деятельность.

Уход домой

1. Сюжетно-ролевая
игра

2. Ручной труд

3. 
Театрализованные 
игры

4. Индивидуальная 
работа 
(физкультурно-
оздоровительная)

5. Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций

Самостоятельная 
познавательно-
исследовательская 
деятельность.

Уход домой

1. Сюжетно-ролевая
игра

2. Дидактические 
игры (музыкальные)

3. Хозяйственно-
бытовой труд

4. Строительные 
игры 
(конструирование)

Самостоятельная 
познавательно-
исследовательская 
деятельность.

Уход домой
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3.7. Организованная образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов

 Совместная деятельность детей и взрослых по направлениям развития ребенка:
физическое развитие:
* комплексы  закаливающих  процедур  (оздоровительные  прогулки,  мытье  рук

прохладной  водой  перед  каждым  приемом  пищи,  полоскание  рта  после  еды,  воздушные
ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна)

* утренняя гимнастика,
* упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
 социально личностное развитие:
* ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их

пользы;
* развитие  трудовых  навыков  через  поручения  и  задания,  дежурства,  навыки

самообслуживания;
* помощь взрослым;
* участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в

построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного
оборудования);

* формирование  навыков  безопасного  поведения  при  проведении  режимных
моментов;

 познавательно речевое развитие:
* создание речевой развивающей среды;
* свободные диалоги  с  детьми в  играх,  наблюдениях,  при восприятии  картин,

иллюстраций, мультфильмов;
* ситуативные разговоры с детьми;
* называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой

активности детей;
* обсуждения  (пользы  закаливания,  занятий  физической  культурой,

гигиенических процедур);
 художественно эстетическое развитие:
* использование  музыки  в  повседневной  жизни  детей,  в  игре,  в  досуговой

деятельности,  на  прогулке,  в  изобразительной  деятельности,  при  проведении  утренней
гимнастики,

* привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих
помещений, предметов, игрушек.

Самостоятельная деятельность детей по направлениям развития ребенка:
физическое развитие:
* самостоятельные подвижные игры,
* игры на свежем воздухе,
* спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);
 социально личностное развитие:
* индивидуальные игры,
* совместные игры,
* все  виды  самостоятельной  деятельности,  предполагающие  общение  со

сверстниками;
 познавательно речевое развитие:
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* самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
* самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
* самостоятельная  работа  в  уголке  книги,  в  уголке  театра,  сюжетно-ролевые

игры, рассматривание книг и картинок;
* самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»,
* развивающие настольно-печатные игры,
* игры на прогулке,
* автодидактические  игры  (развивающие  пазлы,  рамки-вкладыши,  парные

картинки);
 художественно эстетическое развитие:
* предоставление  детям  возможности  самостоятельно  рисовать,  лепить,

конструировать (преимущественно во второй половине дня),
* рассматривать  репродукции  картин,  иллюстрации,  музицировать  (пение,

танцы),
* играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и

пр.),
* слушать музыку
 

3.8. Культурно-досуговая деятельность
В жизни человека, а также и ребенка происходит чередование будней и праздников.

Но чаще,  в  жизни детей  больше будней,  наполненных режимом и рутиной.  Поэтому так
необходимо организовать правильный интересный и полезный досуг для каждого ребенка.
Различные  праздники,  развлечения,  игры  создают  отличное  настроение,  вызывают
положительные  эмоции,  помогают  выявить  интересы,  стремления  и  желания  детей
заниматься  той  или  иной  деятельностью.  Правильно  планировать  культурно-досуговую
деятельность ребенка уже необходимо в дошкольном возрасте.

Культурно-досуговая  деятельность  осуществляется  в  процессе  развлечений,
праздников,  а  также  самостоятельной  работы  ребенка  с  художественными  материалами.
Вызывая  радостные  эмоции,  развлечения  одновременно  закрепляют  знания  детей  об
окружающем  мире,  развивают  речь,  творческую  инициативу  и  эстетический  вкус,
способствуют становлению личности ребенка, формированию нравственных представлений.
Продуманная  организация  свободного  времени  ребенка  имеет  большое  значение  для
раскрытия его таланта и общего развития.

В свободное время дети занимаются интересной и содержательной,  по их мнению,
деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет
круг общения с взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге
формируются  основы  общей  культуры.  Следовательно,  надо  учить  ребенка  правильно
использовать  свободное время,  предоставлять  ему возможность заниматься  разнообразной
деятельностью  по  своему  выбору.  Интересная,  насыщенная  положительными  эмоциями
деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и физические силы, способствует
установлению  атмосферы  эмоционального  благополучия,  поэтому  культурно-досуговая
деятельность ребенка должна стать постоянной заботой взрослых.

Виды культурно-досуговой деятельности многообразны. Их можно классифицировать
следующим образом: отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество.

Отдых  – это  культурно-досуговая  деятельность,  которая  снимает  усталость  и
напряжение,  восстанавливает  как  физические,  так  и  эмоциональные  ресурсы  ребёнка,
поэтому необходимо учить детей распределять свои силы между умственным, физическим
трудом и отдыхом. Каждый ребенок должен научиться ограничивать свои желания, ставить
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цель и достигать её, а после затраченных усилий – отдыхать. Отдых можно подразделить на
активный и пассивный.  При пассивном отдыхе напряжение  снимается  общим мышечным
расслаблением,  рассматриванием  красивых  объектов,  размышлениями,  непринужденной
беседой  на  тему,  волнующую  ребенка.  Активный  отдых  включает  в  себя  занятия
гимнастикой, физкультурой, труд на участке, подвижные игры и т.д.

Виды отдыха:
· самостоятельные занятия физическими упражнениями;
· труд на территории детского сада;
· спортивный отдых;
· игры со снегом, песком и водой;
· прогулки;
· беседа с взрослым;
· игровая деятельность;
· чтение книг;
· просмотр мультфильмов;
· рассматривание иллюстраций в книжном уголке;
· прослушивание сказок, песен, мелодий.
Развлечения  – носят  компенсационный  характер:  возмещают  рутину  будничной  и

однообразной  обстановки.  Оно  должно  быть  красочным  моментом  в  жизни  ребёнка,
обогащающим  его  впечатления  и  развивающим  творческую  активность.  Развлечения
способствуют  всестороннему  развитию,  знакомят  с  различными  видами  искусства,
пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.

Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны,
закрепляют навыки и умения,  полученные на занятиях,  а с  другой – в интересной форме
вызывают  потребность  в  познании  нового,  расширяют  кругозор,  знания  об  окружающем
мире.  Особую  роль  играют  в  формировании  художественно-эстетических  вкусов  и
способностей.

В практике работы дошкольных учреждений используют три вида развлечений: дети
являются  только  слушателями  или  зрителями,  дети  –  непосредственные  участники;
участниками являются и взрослые, и дети.

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:
·  театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр,

фланелеграф и др.);
·  познавательные:  КВНы и викторины на  темы жизни  и  творчества  композиторов,

художников; обычаев и традиций родной страны; экологические;
·  спортивные:  спортивные  игры,  аттракционы,  подвижные  игры,  соревнования  и

эстафеты;
· музыкально – литературные концерты.
К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы.
Виды развлечений:
· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;
· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;
· познавательные вечера: КВН и викторины;
· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.;
· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.;
· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;
· просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей.
Праздник  – это  день,  объединяющий  всех,  наполненный  радостью  и  весельем.

Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей
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радостное  настроение,  вызвать  положительный  эмоциональный  подъем  и  сформировать
праздничную культуру. Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует
художественный  вкус,  способствует  взаимопониманию  со  сверстниками  и  взрослыми.
Педагоги должны дать выход желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках.

Виды праздников:
· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины;
·  государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День Победы,

День знаний, День города и др.;
· международные: День матери, День защиты детей, Международный женский день;
· православные: Рождество Христово, Пасха и др.;
·  бытовые  и  семейные:  день  рожденья,  выпуск  в  школу,  Праздник  Букваря,

традиционные праздники в детском саду или группе;
·  праздники,  которые  специально  придумываются  взрослыми  с  целью  доставить

радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей», «Оригами» и др.
При  организации  праздников  как  особого  вида  культурно-досуговой  деятельности

следует соблюдать принципы, характерные для русской праздничной традиции, - раскрытие
творческих сил, состояние всеобщей гармонии.

Структура праздника: танцы (народные, современные); пение; художественное слово;
инсценирование стихов, сказок; постановка пьес; шутки, сюрпризы; игры; игра на детских
музыкальных инструментах; оформление зала.

Самообразование  – это  целенаправленная  познавательная  деятельность  по
приобретению  систематических  знаний  в  какой-либо сфере  науки,  искусства,  культуры и
техники,  управляемая самой личностью.  Именно  в  процессе  самообразования  развивается
личность  ребенка,  раскрываются  его  способности,  творческий  потенциал,  реализуются
духовные интересы.  Самообразование происходит в свободное время, осуществляется под
руководством взрослых и может быть опосредованным или прямым. Оно во многом зависит
от  предметно-развивающей  среды.  Взрослым  необходимо  формировать  у  них  интерес  к
новым знаниям, умение их  «добывать»,  умение доводить дело до конца, упорство, навыки
самостоятельной и совместной работы, уважение к мнению других детей.

·  При  организации  самообразования  важно  исходить  из  того,  что  нужно  помочь
ребенку на основе принципа развивающего обучения.

·  Формируя  навыки  самостоятельной  деятельности,  воспитатель  должен  научить
ребенка оценивать свои вопросы и затруднения,  как повод для обращения к собственным
возможностям,  постепенного  осмысления  необходимости  создания  в  сотрудничестве  с
взрослым нового способа действия.

· Деятельность, связанная с самообразованием, носит творческий характер.
·  С  целью  формирования  этой  деятельности  необходимо  развивать  творческое

воображение.
Виды самообразования.
· Игры: сюжетно-ролевые, настольные.
· Экспериментирование.
· Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная деятельность.
· Познавательные беседы.
· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам.
· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др.
Творчество  – тоже  рассматривается  как  культурно-досуговая  деятельность  ребенка.

Обычно чем культурнее человек,  тем разнообразнее  его досуг,  который он использует не
только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности.
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 У всех детей есть способности. Дошкольники от природы любознательны и полны желания
делать  что-то  интересное,  но  не  всегда  обладают  необходимыми  навыками  и  умениями,
поэтому следует создавать необходимую творческую проектировочную среду.

На  развитие  творчества  детей  большое  влияние  оказывает  организация  занятий  в
детском саду: художественной, театральной, музыкальной и др. Основная цель этих занятий
–  обеспечить  каждому  дошкольнику  уверенность  в  своих  возможностях  и  способностях.
Этому  способствует  доступность  и  посильность  заданий,  четкое  поэтапное  объяснение,
установка на необходимость получения знаний и навыков, взаимосвязь учебного материала и
интеграция  искусств,  создание  проблемно-поисковых  ситуаций,  а  также  реализация  на
практике индивидуального подхода.

Развитие  творческого  потенциала  ребенка  –  это  длительный  процесс,  который
направлен  на  формирование  его  личности  в  целом,  поэтому  творческие  задания  должны
способствовать развитию восприятия, мышления, воображения.

Выводы.  Все  перечисленные  виды  досуговой  деятельности  очень  интересные,
разнообразные  и  доступные  для  маленьких  детей.  Каждый  ребенок  –  это,  прежде  всего
личность,  обладающая  своим  характером,  способностями,  интересами,  а  также  богатым
внутренним миром. И задача взрослого помочь ребенку найти оптимальный для его возраста,
здоровья и эмоционального благополучия вид культурно-досуговой деятельности.

3.9. Комплексно-тематическое планирование по областям 
Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательно-исследовательская деятельность.
№ п/

п
Тема Содержание образовательной деятельности Д

По плану

1 «Такой
разный

предмет»

Задачи: Закреплять представления о предметах и явлениях
окружающей действительности. Развивать умение 
наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира, формировать представления 
о предметах ближайшего окружения, о простейших связях
между ними.

2 «Знакомство
с

предметами.
Какими они  
бывают?» 

Задачи: Продолжать развивать умение сравнивать 
предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в 
группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем 
эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 
них эмоционально-положительный отклик на игровое 
действие.

3 «Веселая 
мазаика» 
(сенсорика)

Задачи: Продолжать знакомить с цветами спектра: 
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 
фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические).

4 «Наоборот» Задачи: Закреплять представления о предметах. 
Формировать умение подбирать пары или группы 
предметов, совпадающих по заданному признаку 
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(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 
холодный и др.

5 Большой-
маленький

Задачи: Формировать умение обследовать предметы 
разной формы; при обследовании включать движения рук 
по предмету. Расширять представления о фактуре 
предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).

6 «Превращен
ие»

Дидактичес
кие игры.

Задачи: Формировать желание действовать с 
разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.).

7 «Лед –
вода»

Задачи: Формировать обобщенные представления о 
предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 
связи между ними. Поощрять попытки детей 
самостоятельно обследовать предметы, используя 
знакомые и новые способы. Воспитывать у детей 
элементы экологического сознания, ценностные 
ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающие 
ответственное отношение к окружающей социальной и 
природной среде и здоровью (собственному и 
окружающих людей

8 «Твердое -
жидкое»

Задачи: Помогать детям устанавливать связь между 
назначением и строением, назначением и материалом 
предметов. Организовывать дидактические игры, 
объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 
выполнять правила игры. Следовать экологическим 
правилам в доступных для ребёнка формах.

9 «Любимые
игрушки» 

 Задачи: Учить выделять отдельные части и характерные 
признаки предметов
(цвет, форма, величина), продолжать развивать умение 
сравнивать и группировать их по этим признакам. 
Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, 
шины — из резины и т. п.).

10 «Веселый
паровоз»

Задачи: Продолжать знакомить с геометрическими 
фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 
овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый).

11 «Чудесный 
мешочек» 

Задачи: Учить сравнивать предметы (по назначению, 
цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда —
фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).

12 «Стирка и
глажение
белья» 

  Задачи: Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Развивать 
познавательно-исследовательский интерес, показывая 
занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 
экспериментам

13 «Воздух и
его

свойства»

 Задачи: Развивать познавательно-исследовательский 
интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 
привлекая к простейшим экспериментам. Накапливать с 
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детьми эмоционально позитивный опыт общения с 
природой

14 «Наш
детский

сад»

  Задачи: Развивать проектную деятельность. 
Организовывать презентации проектов. Способствовать 
развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная 
деятельность,
направленная на выработку детьми норм и правил 
поведения в детском
коллективе.)

15 «Весна - 
красна» 

 Задачи: Учить различать цвета по светлоте и 
насыщенности, правильно называть их. Показать детям 
особенности расположения цветовых тонов в спектре. 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 
них эмоционально-положительный отклик на игровое 
действие. Развивать у детей дошкольного возраста 
экологические представления, знания о ценности природы 
и правилах поведения в ней.

16 «Незнайка и
мороженое» 

Задачи: Развивать познавательно-исследовательский 
интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 
привлекая к простейшим экспериментам. Формировать 
умение подбирать пары или группы предметов, 
совпадающих по заданному признаку ( теплый — 
холодный).

17 Съедобное –
не съедобное

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира. Продолжать развивать 
умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различия (найди в группе предметы такой же формы, 
такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 
отличаются и т. д.).

18 Развлечение
«Лето

веселая
пора»

Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, 
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений

№ п/
п

Тема Содержание образовательной деятельности Д

По плану
1 Занятие 

№1
Задачи: Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета; 
учить считать до 10; учить устанавливать размерные 
отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 
ширины) или толщины; совершенствовать умение 
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ориентироваться в окружающем пространстве.

2
Занятие 
№2

Задачи: Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 
размера, формы, назначения; звуков, движений);
познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 
различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и 
правильно отвечать на них;
совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве; понимать смысл пространственных отношений 
(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 
справа, между, рядом с, около).

3 Занятие 
№3

Задачи: Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 
размера); знакомить с образованием каждого числа в пределах
от 5 до 10 (на наглядной основе).  Познакомить детей с 
овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником.
Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 
составляют сутки.

4 Занятие 
№4

Задачи: Учить считать до 10; последовательно знакомить с 
образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 
наглядной основе); систематизировать предметы, располагая 
их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; дать 
представление о четырехугольнике: подвести к пониманию 
того, что квадрат и прямоугольник являются 
разновидностями четырехугольника.

5 Занятие 
№5

Задачи: Учить устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; упражнять детей в понимании того, что число не 
зависит от величины предметов; учить устанавливать 
размерные отношения располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине.

6 Занятие 
№6

Задачи: Учить создавать множеств сравнивая рядом стоящие 
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множества;
совершенствовать умение считать в прямом и обратном 
порядке (в пределах 10); развивать у детей геометрическую 
зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 
форме.

7 Занятие 
№7

Задачи: Учить считать до 10; познакомить с образованием 
числа 5 (на наглядной основе) познакомить с количественным
составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще
один; познакомить с цифрами   0,1; развивать у детей умение 
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в 
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ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 
круглые и т. д
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве, двигаться в заданном направлении

8 Занятие 
№8

Задачи: Учить считать до 10, показать образование числа 6 на 
основе сравнения двух групп предметов, продолжать 
развивать умение сравнивать до шести предметов по длине; 
учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом);

9 Занятие 
№9

Задачи: Учить считать в пределах 10, показать образование 
числа 7,продолжать развивать умение сравнивать до шести 
предметов по ширине, продолжать учить определять 
местоположение окружающих людей и предметов 
относительно себя; продолжать знакомить детей с овалом на 
основе сравнения его с кругом и прямоугольником.

10 Занятие 
№10

Задачи: Продолжать учить считать в пределах 10 и знакомить 
с порядковым значением числа 7, продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов;   расширять 
представления о деятельности взрослых и детей в разное 
время суток

11 Занятие 
№11

Задачи: Продолжать учить считать в пределах 10; правильно 
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 
групп (здесь 7 петушков, 7 матрешек, 7 машин — всех 
игрушек поровну — по 7; систематизировать предметы, 
располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
величине , продолжать учить определять местоположение 
окружающих людей и предметов относительно себя.

12 Занятие 
№12

Задачи: Учить считать до 10; познакомить с образованием 
числа 8; учить детей получать равенство из неравенства 
(неравенство из равенства); формировать умение понимать 
отношения рядом стоящих чисел
(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); Сравнивать два предмета по длине 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры);

13 Занятие 
№13

Задачи: Продолжать учить считать в пределах 10, показать 
образование числа 8,упражнять в счете и отсчете предметов в 
пределах 8; Учить устанавливать размерные отношения, 
отражать в речи порядок расположения предметов и 
соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 
уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент» совершенствовать умение двигаться в 
заданном направлении; продолжать учить определять свое 
местоположение среди окружающих предметов.
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14 Занятие 
№14

Задачи: Закреплять умение  считать в пределах 10, показать 
образование числа 9,закреплять представление числа 9 на 
основе двух групп предметов ;  продолжать упражнять детей 
в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, 
слева направо, с любого предмета

15 Занятие 
№15

Задачи: Упражнять в счете до 10; сравнивать рядом стоящие 
числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 
или убирая из большего количества один предмет («8 меньше 
9, если к 8 добавить
один предмет; учить  отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру; 
Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 
пространстве: определять свое местонахождение среди 
окружающих людей и предметов.

16 Занятие 
№16

Задачи: Закреплять умение считать в пределах 10; 
познакомить с образованием числа 10,на основе сравнения 
двух групп предметов, закреплять представления о части 
суток; совершенствовать умение ориентироваться в 
окружающем пространстве: обозначать в речи взаимное 
расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 
слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — 
машина».

17 Занятие 
№17

Задачи: Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух 
в пределах 10, учить отсчитывать предметы из большого 
количества по образцу и задан-
ному числу (в пределах 10).
,упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы
знакомых геометрических фигур, упражнять в умении 
двигаться в заданном направлении

18 Занятие 
№18

Задачи: Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 
учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?»)
и правильно отвечать на них; закреплять представление о том,
что результат счета не зависит от величины предметов, дать 
представление о четырехугольнике на основе квадрата и 
прямоугольника, закреплять умение определять 
пространственное направление относительно другого лица.

19 Занятие 
№19

Задачи: Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 
слева, вверху — внизу, в середине, в углу); совершенствовать 
навыки счета в пределах 10; продолжать формировать 
представление о равенстве: определять равное количество в 
группах, состоящих из разных предметов; правильно 
обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 
групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 
игрушек поровну — по 5); учить ориентироваться на листе 
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бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).
20 Занятие 

№20
Задачи: Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10,
продолжать учить определять направление движения, 
используя знаки- указатели направления движения; развивать 
представления о том, как из одной геометрической  формы 
сделать другую.

21 Занятие 
№21

Задачи: Учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра; продолжать учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 10, развивать глазомер, умение 
находить предметы одинаковой длины, равные образцу, 
совершенствовать умение различать и называть знакомые 
объемные и плоские геометрические фигуры.

22 Занятие 
№22

Задачи: Учить  считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 
заданному числу (в пределах 10); продолжать развивать 
геометрическую зоркость и умение находить предметы 
одинаковой ширины, закреплять пространственные 
представления и умение использовать слова: слева, справа, 
внизу, впереди.

23 Занятие 
№23

Задачи: Учить отсчитывать предметы из большого количества
по образцу и задан-
ному числу (в пределах 10); совершенствовать умение считать
в прямом и обратном порядке (в пределах 10); учить 
ориентироваться на листе бумаги(справа — слева, вверху — 
внизу, в середине, в углу)

24 Занятие 
№24

Задачи: Учить сравнивать разные части множества на основе 
счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 
сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 
сравнения конкретных множеств; учить устанавливать 
размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины: систематизировать 
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; формировать понятие о том, что 
предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 
разделить на несколько равных частей (на две, четыре части).

25 Занятие 
№25

Задачи: Закрепить умение  считать предметы на ощупь, 
считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10); продолжать 
развивать геометрическую зоркость и умение находить 
предметы одинаковой ширины, закреплять пространственные 
представления и умение использовать слова: слева, справа, 
внизу, впереди.

26 Занятие 
№26

Задачи: Учить называть части, полученные от деления, 
сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 
больше каждой своей части, а часть меньше целого; Учить 
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ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — 
внизу, в середине, в углу); совершенствовать навыки счета в 
пределах 10; продолжать формировать представление о 
равенстве: определять равное количество в группах, 
состоящих из разных предметов.

27 Занятие 
№27

Задачи: Закреплять представление о количественном составе 
числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — 
это один, еще один, еще один, еще один и еще один; 
формировать представление о том, что предмет можно 
разделить на две равные части; развивать у детей 
геометрическую зоркость :находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: поднос и блюдо — 
овальные, тарелки — круглые и т. д.

28 Занятие 
№28

Задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 
продолжать формировать представление о том, что предмет 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре,
шесть и т.д.); учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. Формировать умение разнообразной 
деятельностью в природе и становления экологически 
ориентированного взаимодействия с ее объектами

29 Занятие 
№29

Задачи: 
Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 
основе сравнения конкретных множеств; получать равенство 
из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего 
количества один предмет;
развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 
(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 
равные ему; закреплять умение последовательно называть 
дни недели.

30 Занятие 
№30

Задачи: Учить на конкретных примерах устанавливать 
последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра; продолжать учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 10, развивать глазомер, умение 
находить предметы одинаковой длины, равные образцу, 
совершенствовать умение различать и называть знакомые 
объемные и плоские геометрические фигуры. Формировать 
умение разнообразной деятельностью в природе и 
становления экологически ориентированного взаимодействия 
с ее объектами

31 Занятие 
№31

Задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 
развивать представление о том, что результат счета не зависит
от его направления ;продолжать знакомить с делением круга 
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на четыре равные части, развивать представление о 
независимости числа от цвета и пространственного 
расположения предметов.

32 Занятие 
№32

Задачи: Закреплять умение считать до 10 в прямом и 
обратном порядке; познакомить с делением квадрата на 
четыре равные части, продолжать учить сравнивать предметы
по высоте с помощью условной мерки, совершенствовать 
умение ориентироваться на листе бумаги: (справа — слева, 
вверху — внизу, в середине, в углу).

33 Занятие 
№33

Задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 10, 
развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 
продолжать формировать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометрических фигур.

34 Занятие 
№34

Задачи: Продолжать  учить создавать множества (группы 
предметов) из разных по качеству элементов (предметов 
разного цвета, размера,  формы, назначения; звуков, 
движений); продолжать учить понимать отношения между 
рядом стоящими числами в пределах 10,совершенствовать 
умение сравнивать величину предметов по представлению.

35 Занятие 
№35

Задачи: Закрепить навыки счета в пределах 10; продолжать 
формировать представление о равенстве: определять равное 
количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и 
сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 
всех игрушек поровну — по 5); закрепить умение  на 
конкретных примерах устанавливать последовательность
различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра.

36 Занятие 
№36

Задачи: Закрепить умение  считать предметы на ощупь, 
считать и воспроизводить количество звуков, движений по 
образцу и заданному числу (в пределах 10); продолжать 
развивать геометрическую зоркость и умение находить 
предметы одинаковой ширины, закреплять пространственные 
представления и умение использовать слова: слева, справа, 
внизу, впереди.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Приобщение к социокультурным ценностям

№ п/
п

Тема Содержание образовательной деятельности Д
а
т
а
 
п
р
о
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в
е
д
е
н
и
я
По плану

1 «День
Знаний»

Расширять представления об учебных заведениях (детский 
сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 
деятельности (наука, искусство).

2 Кто в
детском саду

живет?

Расширять представления детей о профессиях
Рассказывать детям о профессиях; Рассказывать о 
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка,
миксер, мясорубка и др.).

3 «Наша
родина-
Россия»

Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о том, что Российская 
Федерация (Россия) — огромная многонациональная 
страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный 
город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 
гербом России, мелодией гимна.

4 «Наши
помощники»

Обогащать представления детей о мире предметов. 
Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в 
быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 
комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, 
что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 
«пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 
Расширять представления детей о профессиях.

5 Видеопоход
в библиотеку

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 
библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 
жизни общества, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения

6 Наша Армия
родная

Расширять представления детей о Российской армии. 
Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;
о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Обогащать 
представления детей о природе родного края

7 Игра
«Магазин»

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями 
(средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 
бюджетом и возможностями семьи.

8 «Я-человек» Формировать элементарные представления об истории 
человечества (Древний мир, Средние века, современное 
общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен 
(одежда, утварь, традиции и др.). Накапливать с детьми 
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эмоционально позитивный опыт общения с природой
9 «День

Победы»
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;
о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в 
детский сад военных, ветеранов из числа близких 
родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой.

Ознакомление с миром природы
№ п/
п

Тема Содержание образовательной деятельности Д
ат
а 
п
р
о
ве
де
н
и
я
По плану

1 «Природа и 
человек»

Задачи:  Расширять  и уточнять  представления  детей о
природе.  Учить  наблюдать,  развивать
любознательность. Формировать умение разнообразной
деятельностью в природе и становления экологически
ориентированного взаимодействия с ее объектами. 

2. «Мои друзья- 
деревья»

Задачи: Закреплять представления о растениях 
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями
«лес», «луг» и «сад».

3. Во саду ли, в 
огороде

 Задачи: Знакомить детей с многообразием родной 
природы; с растениями и животными различных 
климатических зон

4. «Признаки 
осени»

Задачи: Закреплять представления о том, как 
похолодание и сокращение
продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,
животных  и  человека. Следовать  экологическим
правилам в доступных для ребёнка формах.

5 «Беседа о 
сезонных 
изменеиях»

Задачи: Уточнять представления детей об изменениях, 
происходящих в природе (самые длинные дни и 
короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 
грозы, радуга).
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия
для роста
растений: растут, цветут и плодоносят.

6. На лесной 
поляне выросли 
грибы

Задачи: Дать представления о съедобных и 
несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 
лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный
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опенок). Объяснить детям, что в природе все 
взаимосвязано.

7.
Растения поля

Задачи: Учить устанавливать причинно-следственные 
связи между природными явлениями (сезон — 
растительность — труд людей).

8. Берегите 
животных!

 Задачи: Расширять и уточнять представления детей о 
природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. Расширять представления детей о 
диких животных: где живут, как добывают пищу и 
готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 
листья,
медведи зимуют в берлоге).

9. Прогулка по 
лесу

 Задачи: Формировать представления о том, что 
человек — часть природы и что он должен 
беречь .Использовать в процессе ознакомления с 
природой произведения художественной литературы, 
музыки, народные приметы

10. Жители леса  Задачи: Знакомить детей с тем, как некоторые 
животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 
черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 
улетают в теплые края). 

11. Животные в 
природе и дома

Задачи: Знакомить детей с многообразием родной 
природы; с растениями и животными различных 
климатических зон.
Расширять представления о домашних животных, их 
повадках, зависимости от человека.

12. Изменения в 
природе

 Задачи: Закреплять представления о том, как 
похолодание и сокращение
продолжительности дня изменяют жизнь растений, 
животных и человека.

13. Покормим птиц  Задачи: Расширять и обогащать знания детей о 
весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. 
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

14.  День сменяет 
ночь

 Задачи: Формировать представления о чередовании 
времен года, частей суток и их некоторых 
характеристиках. Обогащать представления детей о 
природе родного края.

15. Страна моя 
родная. Природа
России

Задачи: Расширять и уточнять представления детей о 
природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность.
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16. Зимние явления 
в природе

 Задачи: Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, заморозки, 
снегопады, сильные ветры). Особенностях 
деятельности людей в городе, на селе в зимний период.

17.  Животный мир 
нашего края

 Задачи:  Знакомить  детей  с  многообразием  родной
природы;  с  растениями  и  животными  нашей
климатической зоны. Обогащать представления детей о
природе родного края. Воспитывать у детей элементы
экологического  сознания,  ценностные  ориентации  в
поведении  и  деятельности,  обеспечивающие
ответственное отношение к окружающей социальной и
природной  среде  и  здоровью  (собственному  и
окружающих людей).

18. «Светит 
солнышко в 
окошко…»

Задачи: Рассказывать о значении солнца и воздуха в 
жизни человека, животных и растений.
Использовать в процессе ознакомления с природой 
произведения художественной литературы, музыки, 
народные приметы.

19 Видео
Экскурсия
 в зоопарк

Задачи: Знакомить детей с многообразием родной 
природы; с растениями и животными нашей 
климатической зоны. Обогащать представления детей о
природе родного края. Воспитывать у детей элементы 
экологического сознания, ценностные ориентации в 
поведении и деятельности, обеспечивающие 
ответственное отношение к окружающей социальной и 
природной среде и здоровью (собственному и 
окружающих людей).

20 Зимние месяцы: 
декабрь,
январь и 
февраль

 Задачи: Формировать представления о чередовании 
времен года, месяцев их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с 
растениями и животными. 

21 Животный мир 
крайнего Севера
Земли

Задачи: Учить укреплять свое здоровье в процессе 
общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями (сезон — 
растительность — труд людей).

22 Мир комнатных 
растений

Задачи: Продолжать знакомить с комнатными 
растениями. Учить ухаживать за растениями. 
Рассказать о способах вегетативного размножения 
растений.

23 Водные ресурсы
Земли

Задачи:  Расширять  представления  детей  о  водных
ресурсах  земли. Воспитывать  у  детей  элементы
экологического  сознания,  ценностные  ориентации  в
поведении  и  деятельности,  обеспечивающие
ответственное отношение к окружающей социальной и
природной  среде  и  здоровью  (собственному  и
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окружающих людей), 
24 Кто живет на 

подоконнике?
Задачи: Учить ухаживать за растениями. Продолжать 
знакомить с комнатными растениями.

25 Наши друзья - 
пернатые

 Задачи:  Продолжать знакомить  с  птицами (ласточка,
скворец и др.). Знакомить детей с тем, как, некоторые
птицы (гуси, утки,  журавли) улетают и возвращаются
из теплых краев). Накапливать с детьми эмоционально
позитивный опыт общения с природой.

26 Части суток: 
утро, день, 
вечер, ночь

Задачи: Дать детям представление о том, что утро, 
вечер, день и ночь составляют сутки. Формировать 
представления о чередовании времен года, частей суток
и их некоторых характеристиках.

27 Леса и луга 
нашей родины

 Задачи: Закреплять представления о растениях 
ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Формировать понятия
«лес», «луг» и «сад».

28 Весенняя пора Задачи: Расширять и обогащать знания детей о 
весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются
реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 
появляются на солнечной стороне, чем в тени. 
Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).

29 Признаки весны Задачи: Расширять и обогащать знания детей о 
весенних признаках: становится теплее, тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 
быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. 

30 Домашние 
птицы и их 
детеныши

Задачи:  Накапливать  с  детьми  эмоционально
позитивный опыт общения с природой.
Накапливать с детьми эмоционально позитивный опыт
общения с природой.

31 Природный 
материал – 
песок, глина, 
камни

Задачи: Показать, как человек в своей жизни 
использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой 
произведения художественной литературы, музыки, 
народные приметы.

32 Солнце, воздух 
и вода – наши 
верные друзья!

Задачи: Рассказывать о значении солнца и воздуха в 
жизни человека, животных и растений.
Накапливать с детьми эмоционально позитивный опыт 
общения с природой

33 Эти 
удивительные 
насекомые

Задачи: Познакомить детей с представителями классов 
насекомых (пчела, комар, муха и др.).

34 Животные-
друзья наши 
меньшие

Задачи: Расширять представления детей о домашних 
животных: где живут, как добывают пищу, кто 
ухаживает.

35 Лес -наше 
богатство

Задачи: Обогащать представления детей о природе 
родного края.  Знакомить детей с многообразием 
родной природы; с растениями и животными нашей 
климатической зоны. Воспитывать у детей элементы 
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экологического сознания, ценностные ориентации в 
поведении и деятельности, обеспечивающие 
ответственное отношение к окружающей социальной и 
природной среде. 

36 Лето красное Задачи: Расширять и обогащать представления о 
влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 
животных и растений (природа «расцветает», много 
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 
их детенышей).

Образовательная область «Речевое развитие»
№ п/

п
Тема Содержание образовательной деятельности Д

а
т
а
п
р
о
в
е
д
е
н
и
я
По плану

1 Скоро в школу Продолжать развивать речь как средство общения. 
Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. 
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища.

2 Мы – 
воспитанники 
средней и 
старшей 
группы

 Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Учить (по плану и образцу) 
рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.

3 Звуковая 
культура речи.

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — з.

4 Пересказ сказки
«Заяц - 

Учить связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы.
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хвастун». Совершенствовать диалогическую форму речи. 
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи.

5 «Любимый 
детский сад»

Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.

6 «Кто встречает 
нас в детском 
саду»

Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной информации.

7 «Труд людей 
осенью»

Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Обогащать речь детей 
существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, 
характеризующими свойства и качества предметов; 
наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 
их отношение к труду. 

8 «Осенняя
пора»

Упражнять детей в подборе существительных к 
прилагательному. Совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое 
ребят) и прилагательные с существительными 
(лягушка — зеленое брюшко).

9 Звуковая 
культура речи

Закрепить правильное произношение звуков с – ц. 
Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, 
конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

10 Рассматривание
картины «Ежи» 
и составление 
рассказа по ней.

 Упражнять в образовании однокоренных слов 
(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в 
том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал
— перебежал).
Помогать детям правильно употреблять 
существительные множественного числа в 
именительном и винительном падеже. 

11 Рассматривание
картины «Ежи» 
и составление 

 Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее 
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рассказа по ней. исправить.
Знакомить с разными способами образования слов 
(сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 
учитель, строитель).

12 «Природа на 
планете Земля»

Учимся быть вежливыми. В повседневной жизни, в 
играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, 
поблагодарить, сделать комплимент).Учить детей 
решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.

13 Дидактическое 
упражнение 
«Заверши 
предложение».

Упражнять детей в подборе существительных к 
прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), 
с противоположным значением (слабый — сильный, 
пасмурно — солнечно)Помогать детям употреблять 
слова в точном соответствии со смыслом.

14 Рассказывание 
по картине. 
«Хочу быть 
здоровым»

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 
картинкам с  последовательно развивающимся 
действием.

15 Звуковая 
культура речи

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: ш — ж. Продолжать развивать 
фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 
интонационную выразительность речи.

16 Сказка «Айога»
(в обработке Д. 
Нагишкина)

Учить связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.

17 Пересказ 
рассказа 
В.Бианки 
«Купание 
медвежат».

 Учить связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.

18 Дидактические 
упражнения: 
«Хоккей», 
«Кафе».

 Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. 
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища.

19 Пересказ 
эскимосской 
сказки «Как 
лисичка бычка 

 Учить связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы.
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обидела».
20 Звуковая 

культура речи
Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — ш. Продолжать развивать 
фонематический слух. Учить определять место звука в 
слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

21 Заучивание 
стихотворения 
С.Маршака 
«Тает месяц 
молодой».

 Помогать детям правильно употреблять 
существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия 
в сравнительной степени; несклоняемые 
существительные.
Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. 

22 Беседа по 
сказке 
П.Бажова 
«Серебряное 
копытце».

Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. 
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища.

23 Слушание 
стихотворения 
К. Фофанова 
«Нарядили 
ёлку…».

Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее 
исправить.

24 Дидактические 
игры со 
словами:
«Весело 
играем»

Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду.

25 Беседа на тему: 
« Я мечтал...» 
Д/и « Подбери 
рифму».

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение 
выставки, детского спектакля и т. д.).

26 Обучение 
рассказыванию 
по картине 
«Зимние 
развлечения»

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.
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27 Звуковая 
культура речи.

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: ж — з. Учить определять место звука 
в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

28 Пересказ сказки
Э.Шима 
«Соловей и 
вороненок».

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

29 Стихотворение 
И. Сурикова 
«Детство».

Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира.

30 Обучение 
рассказыванию.
Д/у «Что это»?

Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Поощрять попытки ребенка 
делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ 
близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т. д.).

31 Беседа на тему 
«О друзьях и 
дружбе».

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям 
формы выражения вежливости (попросить прощения, 
извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять.

32 Рассказывание
по  картине
«Моя  любимая
игрушка».  Д/у
«Подскажи
слово».

Упражнять детей в подборе существительных к 
прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 
сходным значением (шалун — озорник — проказник), 
с противоположным значением (слабый — сильный, 
пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном 
соответствии со смыслом.

33 Звуковая 
культура речи.

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: ч — щ.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, 
конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

34 Пересказ сказки
«Еж».

Учить связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы.
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Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.

35 Обучение 
рассказыванию 
по картине 
«Зайцы».  

Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем.

36  Обучение 
рассказыванию 
по картине 
«Мы для милой
мамочки».

Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. 
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища

37  Беседа на тему 
«Наши мамы».

Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду.

38 Составление 
рассказа по 
картинкам 
«Купили 
щенка».

Помогать детям правильно употреблять 
существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия 
в сравнительной степени; несклоняемые 
существительные.
Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира.

39 «Как мы 
поздравляли 
сотрудников 
д/сада с 
Международны
м женским 
днём».

 Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. 
Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 
согласие или несогласие с ответом товарища.

40 Пересказ 
рассказов из 
книги Г. 
Снегирева «Про
пингвинов».

Помогать детям правильно употреблять 
существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия 
в сравнительной степени; несклоняемые 
существительные.
Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. 

41 Знакомство со 
стих. Дж. Ривза 
«Ба - бах» (пер. 
М. 
Боровицкой).

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: ч — ц.
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42 Звуковая 
культура речи

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: л — р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, 
конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

43  «Угадай слово» Упражнять детей в подборе существительных к 
прилагательному
(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным 
значением (шалун — озорник — проказник), с 
противоположным значением (слабый — сильный, 
пасмурно — солнечно).
Помогать детям употреблять слова в точном 
соответствии со смыслом.

44  Обучение 
рассказыванию 
по теме «Мой 
любимый 
мультфильм»

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и 
другими детьми разнообразными впечатлениями.

45 Стихотворение 
!!!

Повторение программных стихотворений.
Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. Предлагать для рассматривания 
изделия народных промыслов, мини-коллекции 
(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 
выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые 
сказки с рисунками разных художников)

46 «Загадочные 
истории»
Н.Сладков

Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно 
пересказывать небольшие сказки, рассказы.

47 Дидактические 
игры со 
словами. 
Чтение 
небылиц.

 Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду.

48 Обучение 
рассказыванию 
по картинкам

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из 
личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.

49 Лексические 
упражнения

Совершенствовать умение согласовывать слова в 
предложениях: существительные с числительными 
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). 
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Помогать детям замечать неправильную постановку 
ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее 
исправить.

50 Звуковая 
культура речи

Закреплять правильное, отчетливое произнесение 
звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: л -р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить 
определять место звука в слове (начало, середина, 
конец). Отрабатывать интонационную выразительность
речи.

51 Обучение 
рассказыванию 
по сюжетным 
картинам

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 
последовательно развивающимся действием.

52 Лексические 
упражнения

 Обогащать речь детей существительными, 
обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими 
взаимоотношения людей, их отношение к труду.

53  «Забавные 
истории из 
моей жизни» 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из 
личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы 
творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем.

54 Повторение – 
мать ученье!

Повторение пройденного материала
Помогать детям правильно употреблять 
существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия 
в сравнительной степени; несклоняемые 
существительные.
Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии 
окружающего мира. 

Художественная литература
№ 
п/п

Тема Содержание образовательной деятельности Д
а
т
а
 
п
р
о
в
е
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д
е
н
и
я
По плану

1 Рассказывание 
РНС «Заяц-
хвастун» и 
присказки 
«Начинаются 
наши 
сказки…»

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

2. Заучивание 
стихотворения 
И.Белоусова 
«Осень»

Способствовать формированию эмоционального 
отношения к литературным произведениям.
Помогать выразительно, с естественными интонациями 
читать стихи

3. Веселые 
рассказы 
Н.Носова

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного
поступка литературного персонажа. Помогать детям 
понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Продолжать объяснять жанровые особенности  рассказов.

4. Чтение 
стихотворения 
С. Маршака 
«Пудель». 

Воспитывать чуткость к художественному слову; 
зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Учить внимательно и заинтересованно слушать 
стихотворение.

5 Чтение сказки 
«Крылатый, 
мохнатый и 
масляный»

 Способствовать формированию эмоционального 
отношения к литературным произведениям. Воспитывать 
чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 
сравнениями, эпитетами.

6. Чтение РНС 
«Хаврошечка».

 Воспитывать  чуткость  к  художественному  слову;
зачитывать  отрывки  с  наиболее  яркими,
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
Способствовать  формированию  эмоционального
отношения к литературным произведениям.

7. Чтение 
рассказа Б. 
Житкова «Как 
я ловил 
человечков»

  Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. Помогать детям понять скрытые мотивы 
поведения героев произведения.

8. «Что такое 
новый год?»

Чтение стихотворений о зиме. Воспитывать чуткость к 
художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 
эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 
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поэтического текста. Помогать выразительно, с 
естественными интонациями читать стихи.

9. Чтение сказки 
П. Бажова 
«Серебряное 
копытце».

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

10. Чтение 
рассказа С. 
Георгиева «Я 
спас Деда 
Мороза».

Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать рассказ.

11. Чтение 
русской 
народной 
сказки 
«Царевна-
лягушка».

 Продолжать развивать интерес детей к художественной 
литературе. Воспитывать чуткость к художественному 
слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.

12. Чтение 
стихотворения 
Ю. 
Владимирова «
Чудаки».

Помогать выразительно, с естественными интонациями 
читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках.

13. Чтение 
рассказа В. 
Драгунского 
«Друг 
детства».

 Побуждать рассказывать о своем восприятии 
конкретного поступка литературного персонажа. 
Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 
героев произведения.

14.  Чтение сказки 
« Сивка - 
бурка».

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание 
детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать 
иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению.

15. Чтение 
рассказа В. 
Паустовского 
«Кот - 
ворюга».

 Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание
детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации  разных  художников  к  одному  и  тому  же
произведению.

16. Чтение сказки 
В. Катаева « 
Цветик - 
семицветик».

Способствовать формированию эмоционального 
отношения к литературным произведениям.
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17. Чтение 
рассказа В. 
Драгунского 
«Сверху вниз, 
наискосок».

 Способствовать формированию эмоционального 
отношения к литературным произведениям. Продолжать 
объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, 
рассказов, стихотворений.

18. Чтение
русской
народной
сказки
«Финист - 
Ясный сокол».

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание
детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать
иллюстрации  разных  художников  к  одному  и  тому  же
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасности

№ п/
п

Тема Содержание образовательной деятельности Д

По плану
1 "Всем ребятам

надо знать как
по улице 
шагать".

Задачи: Уточнять знания детей об элементах дороги 
(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 
движении транспорта, о работе светофора.

2 «В стране 
дорожных 
знаков.""

Задачи: Продолжать знакомить с дорожными знаками: 
«Дети», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход». 

3 «Спички 
детям - не 
игрушки.".

Задачи: Расширять знания об источниках опасности в 
быту, формировать навыки безопасного пользования
бытовыми предметами. 

4 «Как зайка 
тушил 
пожар."

Задачи: Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру.  

5 «Если ты 
потерялся."

Задачи: Знакомить с названиями ближайших к детскому 
саду улиц и улиц, на которых живут дети. Формировать 
умение обращаться за помощью к взрослым.

6 «Что я знаю о 
себе" 

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

7 «А у нас дома 
газ."

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

8 «Ток бежит по
проводам." 

Задачи: Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека, навыки безопасного 
пользования бытовыми предметами. 

9 «Небезопас-
ные забавы»

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

10 «Мы 
спортсмены

Задачи: Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека.  Продолжать знакомить с 
правилами безопасного поведения во время игр в разное 
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время. 
11 «Службы01.02

,03 на 
страже."

Задачи: Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 
Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

12 «Дым увидел- 
не зевай и 
пожарных 
вызывай".

Задачи: Уточнять знания детей о работе пожарных, о 
причинах пожаров, об
элементарных правилах поведения во время пожара.

13 «Ножницы 
катушки -это 
не игрушки".

Задачи: Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Расширять знания об 
источниках опасности в быту.   

14 «Мамины 
помощники.

Задачи: Расширять знания об источниках опасности в 
быту. 

15 «О пользе и 
вреде воды»

Задачи: Формировать понятия о том, что в природе все 
взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 
взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. 

16 «Сигналы 
опасности 
природы»

Задачи: Формировать основы экологической культуры и 
безопасного поведения в природе. 

17 «Загадки
природы."

Задачи:  Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 
гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе  

18 «Детские 
развлечения

Задачи: Продолжать знакомить с правилами безопасного 
поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде)
 

Игровая деятельность
№ п/

п
Тема Содержание образовательной деятельности Д

а
т
а
п
р
о
в
е
д
е
н
и
я
По плану

1 «Школа»  Задачи: Учить детей согласовывать тему игры; 
распределять роли, подготавливать необходимые условия, 
договариваться о последовательности совместных 
действий, налаживать и регулировать контакты в 
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совместной игре.
2 «Библио-

тека»
Задачи: Способствовать обогащению знакомой игры 
новыми решениями (участие взрослого, изменение 
атрибутики, внесение предметов-заместителей или 
введение новой роли).

3 «Детский 
сад»

Задачи: Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 
умения детей. Формировать желание организовывать 
сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры.

4 «Ждем 
гостей»

Задачи: Учить усложнять игру путем расширения состава 
ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 
количества объединяемых сюжетных линий. 

5 «Семья» Задачи: учить развивать сюжет на основе знаний, 
полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений и телевизионных передач, 
экскурсий, выставок, путешествий, походов. Формировать 
привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них
место.

6 «Супер-
маркет»»

Задачи: Учить детей коллективно возводить постройки, 
необходимые для
игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять
задуманное.

7 «Почта» Задачи: Продолжать формировать умение согласовывать 
свои действия с действиями партнеров. Формировать 
привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них
место.

8 «Больница» Задачи: Учить усложнять игру путем расширения состава 
ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 
количества объединяемых сюжетных линий.

9 «Ателье» Задачи: Учить применять конструктивные умения, 
полученные на занятиях. Учить самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе игры.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование 

№
п/п

Тема Содержание образовательной деятельности Дата
проведен

ия
По плану

1 Лето Продолжать совершенствовать умение передавать в 
рисунке образы предметов, объектов 

2 Поезд, в котором
мы ездили на 
дачу

Способствовать овладению композиционными умениями:
учить  располагать  предмет  на  листе  с  учетом  его
пропорций.  Учить  детей  создавать  сюжетные
композиции. Учить передавать движения фигур.

3 Золотая осень  Продолжать совершенствовать умение передавать в 
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рисунке образы предметов, Учить передавать положение 
предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
располагаться на плоскости 

4 Кукла в 
национальном 
костюме 

Учить передавать положение предметов в пространстве 
на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 
предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа 
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т. д.).

5 Придумай, чем 
может стать 
красивый 
осенний листок

 Способствовать овладению композиционными 
умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 
его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 
располагать его на листе по вертикали; Учить ритмично 
располагать узор 

6 Декоративное 
рисование на 
квадрате 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета 
простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы 
при последующем закрашивании изображения не 
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

7 На чем люди 
ездят.

 Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов,
знакомить с ее цветовым строем и элементами 
композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов.

8 Нарисуй сою 
любимую 
игрушку.

Учить передавать положение предметов в пространстве 
на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 
предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа 
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.

9 Декоративное 
рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Способствовать овладению композиционными умениями:
учить  располагать  предмет  на  листе  с  учетом  его
пропорций. Учить детей создавать сюжетные композиции

10 «Серая Шейка» Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных 
цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков).

11 Кошки-мышки   Учить детей создавать сюжетные композиции
 

12 Как мы играем в 
детском саду

 Обращать внимание детей на отличия предметов по 
форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 
передавать эти отличия в рисунках.

13 Папа (мама) 
гуляет со своим 
ребенком в 
сквере(по улице).

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни. Развивать композиционные умения, 
учить располагать изображения на полосе внизу листа, по
всему листу.
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14 Зимний пейзаж 
 

Учить передавать положение предметов в пространстве 
на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 
предметы могут по-разному располагаться на плоскости 
(стоять, лежать, менять положение: живые существа 
могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 
наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.

15 «Сказка о царе 
Салтане»

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 
розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 
цвета. Учить смешивать краски для получения новых 
цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 
цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).

16 Дымковский 
индюк

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных 
произведений.

17 Декоративное 
рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

 Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов, закреплять и углублять знания о 
дымковской игрушках и их росписи; предлагать создавать
изображения по мотивам народной декоративной 
росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 
композиции, добиваться большего разнообразия 
используемых элементов. 

18 Иней покрыл 
деревья

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных 
цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 
использовать для украшения оживки.

19 Декоративное 
рисование по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее 
спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 
плавностью перехода одного цвета в другой).

20 Кошки-мышки Продолжать знакомить с городецкой росписью. 
Формировать интерес к народному декоративно-
прикладному искусству. Развивать умение создавать 
сложные узоры по мотивам

21 Как мы играем в 
детском саду.

Формировать умение создавать композицию. Закреплять 
умение рисовать животных простым карандашом и 
оформление его в цвете.  
Развивать воображение, творчество. Упражнять детей в 
рисовании акварелью

22 Декоративное 
рисование по 
мотивам  
городецкой 
росписи

Учить детей создавать сюжетные композиции
Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 
цветовым решением, спецификой создания декоративных 
цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 
использовать для украшения оживки.

23 Наша любимая Продолжать знакомство с городецкой росписью. 
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игра Кошки- 
мышки

Формировать интерес к народному декоративно-
прикладному искусству, отмечать яркие, жизнерадостные
узоры.

24 Декоративное 
рисование

Формировать  умение отбирать из личного опыта 
интересное содержание рисунка, воплощать 
задуманное.Закреплять приемы создания  контура 
изображения простым карандашом и  оформления его в 
цвете.

25 Зимний пейзаж 
 

Закреплять умение расписывать вылепленную фигурку, 
передавая характер народной росписи, соблюдая форму 
элементов, колорит. Развивать эстетическое восприятие, 
творчество.

26 Полхов-Майдана
роспись

Познакомить с росписью. Включать городецкую и 
Полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, 
помогать осваивать специфику этих видов росписи. 
Знакомить с региональным (местным) декоративным 
искусством

27 Роспись вазы  Продолжать знакомить с Полхо-Майданскую, ее 
цветовым решением, спецификой создания 
декоративных цвет. 

28 Весна Продолжать совершенствовать умение передавать в 
рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
литературных произведений. Обращать внимание детей 
на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 
частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.
  

29 Морозные узоры 
(зимнее окошко)

Учить смешивать краски для получения новых цветов и 
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 
добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).

30 Завиток Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных 
произведений

31 Твоя любимая 
кукла.

Продолжать знакомить детей с изделиями
народных промыслов,

32 Букет цветов Закреплять приемы работы красками, умение красиво 
располагать изображение на листе

33 Нарисуй 
картинку про 
весну.

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с 
новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 
розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 
цвета..

34 Буратино  
 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и 
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 
добавляя в краску воду (при рисовании акварелью).

35 Первомайский 
праздник

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 
окружающей жизни и на темы литературных 
произведений.

36 Село утром Обращать внимание детей на соотношение по величине 
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разных предметов в сюжете (дома большие, деревья 
высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 
растущих на лугу цветов).

Лепка
01 Магазин 

«Овощи - 
фрукты»

Развивать умение лепить с натуры и по 
представлению знакомые пред-
меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 
передавать их характерные особенности.

02 Корзина с 
грибами 

Развивать умение лепить с натуры и по 
представлению знакомые пред-
меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

03 Девочка играет
в мяч

Учить передавать в лепке выразительность образа, 
лепить фигуры
человека

04 Девочка играет
в мяч

Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. Закреплять навыки 
аккуратной лепки.

05 Лепка фигуры 
человека в 
движении

Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми.

06 Ребенок с 
котенком

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

07 Лепка по 
замыслу

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

08 Композиция 
«Дети на 
прогулке»

Учить передавать в лепке выразительность образа, 
лепить фигуры человека и животных в движении, 
объединять небольшие группы предметов в 
несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.

09 Дед Мороз Учить передавать в лепке выразительность образа, 
лепить фигуры
человека

10 Как мы играем 
зимой

Учить передавать в лепке выразительность образа, 
лепить фигуры человека и животных в движении, 
объединять небольшие группы предметов в 
несложные сюжеты (в коллективных композициях): 
«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.

11  Конек-
Горбунок

Учить передавать в лепке выразительность образа, 
лепить 
животных в движении, объединять небольшие 
группы предметов в несложные сюжеты

12 «По щучь-ему 
велению»

Учить передавать в лепке выразительность образа, 
лепить
человека и животных в движении, объединять 
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небольшие группы предметов в несложные сюжеты
13 Лепка по 

замыслу
Продолжать формировать технические умения и 
навыки работы с разнообразными материалами для 
лепки; побуждать использовать дополнительные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).

14 Персонаж 
любимой 
сказки 

Формировать у детей умения лепить по 
представлению героев литературных произведений. 
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по 
окончании лепки

15 «Декоративная 
пластина»

Продолжать знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формировать интерес и 
эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства.

16 Доктор 
Айболит и его 
друзья

Продолжать формировать технические умения и 
навыки работы с разнообразными материалами для 
лепки; побуждать использовать дополнительные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по 
окончании лепки. 

17 Как мы играем Учить передавать в лепке выразительность образа, 
лепить фигуры
человека. Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по 
окончании лепки.

18 Лето красное Продолжать формировать технические умения и 
навыки работы с разнообразными материалами для 
лепки; побуждать использовать дополнительные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).

Аппликация
01 «Осенний 

ковер»
Закреплять умение создавать изображения

02 Разноцветные 
автомобили

Закреплять умение создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

03 «Ваза с 
фруктами, 
ветками и 
цветами»

 Закреплять умение создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 
вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–
четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных 
предметов

04  Новый район 
города

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали 
из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, сложенной пополам 
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(стакан, ваза, цветок и др.).
05 Рыбки в 

аквариуме 
Побуждать создавать предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к 
материалам.

06 Царевна- 
лягушка

Побуждать создавать предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к 
материалам.

07 Бусы на елку Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали 
из бумаги

08 Аппликация по
замыслу

Побуждать создавать предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.

09 Матрешка в 
хороводе 
(коллективная 
работа)

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали 
из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.).

10 Поздравительн
ая открытка 
для папы 
(дедушки)

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали 
из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.).

11 Аппликация по
замыслу

Закреплять умение создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 
вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие:

12 Розы в подарок
маме 
(коллективная 
работа)

С целью создания выразительного образа учить 
приему обрывания.

13 «Полет на 
Луну»

Закреплять умение создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 
вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–
четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных 
предметов

14 Белка под елью С целью создания выразительного образа учить 
приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к 
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материалам.
 15 «Цветы в вазе»  Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения — из бумаги, сложенной пополам 
(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 
выразительного образа учить приему обрывания. 

 

16 Аппликация по
замыслу

Закреплять умение создавать изображения 
(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 
вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–
четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), 
создавать из этих фигур изображения разных 
предметов или декоративные композиции

17 Радужный
хоровод

Побуждать создавать предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к 
материалам.

18 Ах лето С целью создания выразительного образа учить 
приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные 
композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к 
материалам.

3.10. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
образовательным отраслям

3.11. Список литературы

«Программа воспитания и обучения детей в детском саду» 
под редакцией М,А,Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой
 Физическое развитие 
1.  Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду/  под  ред.  М.А.Васильевой,

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
2. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду»/

под  ред.  М.А.Васильевой,  В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2005.

3.Вавилова  Е.Н.  Развивайте  у  дошкольников  ловкость,  силу,  выносливость.  М.:
Просвещение 1981г

4. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей М.: Просвещение 1987г
5.  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,

2005.
6. Пензулаева Л. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М.: Просвещение, 1988г
7.Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. М.: Просвещение 1983г
8. Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.,1973.
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9.  Адашкявичене  Э.И.  Спортивные  игры  и  упражнения  в  детском  саду.  –  М.:
Просвещение 1992г

10.  Фомина  А.И.  Физкультурные  занятия  и  спортивные  игры  в  детском  саду  М.:
Просвещение 1984г

11.Беляева  Л.В.  Спортивное  детство  -  методическое  пособие,  Барнаул,  АКИПКРО,
2010

12.Аванесова В.Н. Воспитание и обучение детей в разновозрастной группе. – Москва
«Просвещение» 1979г
13.Васильева М.А. Малокомплектный детский сад (старшая разновозрастная группа) –
Москва «Просвещение» 1979г
14.Тимофеева Л.Л. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в

режиме дня. Разновозрастная группа. Москва- Цент педагогического образования -2013г
15.Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. Москва «Вако» 2008
Речевое развитие
1.  Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду/  под  ред.  М.А.Васильевой,

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – 3-изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
2. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду»/

под  ред.  М.А.Васильевой,  В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  М.:
Мозаика-Синтез, 2005.

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
4 Гербова В.В. Занятия по развитию речи. - М.: Мозаика-синтез, 2010.
5.  Гербова  В.В.  развитие  речи  в  разновозрастной  группе  детского  сада.  Младшая

разновозрастная группа (2-4 года) - М.: Мозаика-синтез, 2010.
6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4- 6 лет. - М.: Просвещение 1987г
7. Варенцова Н. Обучение дошкольников грамоте. - М.: Мозаика-синтез, 2009.
8.Короткова Э.П. Обучение детей рассказыванию. М.: Просвещение 1982г 
9.. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
10. Максаков А.И. Развитие правильной речи в семье – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
Социально-коммуникативное развитие
1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
2.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности .2  мл гр.  – М. Мозаика – Синтез

2009г
3. Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде М.: Просвещение 1983г
4. Нечаева В.Г. Нравственное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение 1984г
5.  Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007
6.Ветлугина  Н.А.  Нравственно  –  эстетическое  воспитание  ребенка  в  саду,  М.

Просвещение, 1989г
7. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Мозаика –

Синтез 2008г
8.Т.Ф.Саулина.  Три  сигнала  светофора.  Ознакомление  дошкольников  с  правилами

дорожного движения. Мозаика-Синтез Москва 2010г
9.  К.Ю.Белая.  Формирование основ безопасности  у дошкольников.  Мозаика-Синтез

Москва, 2011г
Познавательное развитие
1.Пашкевич  Т.Д.  Развитие  у  детей  дошкольного  возраста  интереса  к  математике.

Методические рекомендации, 
Барнаул, 2010
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2..  Арапова  –  Пискарева  Н.А.  Формирование  элементарных  математических
представлений в детском саду.

М. Мозаика – Синтез,2006г
3. Новикова В.П. Математика в детском саду М. Мозаика – Синтез 2010г
4.   Помораева  И.А.  Позина  В.А.  Занятия  по  формированию  элементарных

математических представлений 
М. Мозаика – Синтез 2010г
5.  Комплексные  занятия  по  программе  под  ред.  Васильевой  М.А.,  Гербовой  В.В.,

Комаровой Т.С.  И. Учитель 2010г ( все возрастные группы)
6.  Пашкевич Т.Д.  Таинства  педагогического проектирования  в  ДОУ. Методическое

пособие, Барнаул, 2009г.
7.Меремьянина О.Р. Вместе с куклой я расту. Методическое пособие, Барнаул, 2008г
8.Куцакова Л.В.  Нравственно – трудовое воспитание в  детском саду М. Мозаика –

Синтез,2007г .
9.  Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала.  -  М.:

Мозаика –синтез,2006.
10.  Гербова В.В.  Приобщение  детей  к художественной литературе.  –  М.:  Мозаика-

Синтез, 2005.
11.Ушакова  О.С.,  Гавриш Н.В.  Знакомим дошкольников  с литературой:  Конспекты

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2007.
12.  О.Л.Князева,  М.Д.Миханева.  Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной

культуры. Программа и методическое пособие – Санкт- Петербург, издательство  «Детство-
Пресс», 2010г

13.Г.В.Степанов. Занятия по математике для детей 6-7 лет с трудностями в обучении.
ТЦ Сфера, Москва 2010г

   14.О.В.Дыбина  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением.  М.:
Мозаика-Синтез, 2012г

Художественно-эстетическое развитие
1.Программа  воспитания  и  обучения  в  детском  саду/  под  ред.  М.А.Васильевой,

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – 
    3-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
2.Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду»/

под ред. М.А.Васильевой,   
    В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2005
3.  Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,

2005.
4.  Зацепина  М.Б.  Антонова  Т.В.   Праздники  и  развлечения  в  детском  саду.  –  М.:

Мозаика-Синтез, 2005.
5.  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006
6. Радынова О.П. Слушаем музыку М.Просвещение 1990г
7.Макшенцева Е.Д. Детские забавы М.Просвещение 1991г
8. Халезова Н.Б. Лепка в детском саду М.Просвещение 1986г
9.  Халезова  Н.Б.  Народная  пластика  и  декоративная  лепка  в  детском  саду  М.:

Просвещение 1984г 
10.  Гульянц Э.К. Учите детей мастерить М.Просвещение 1984г
11.Гульянц Что можно сделать из природного материала М. Просвещение 1991г
12.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. Конспекты занятий. –

М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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13.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество Москва – Синтез 2008г 
14.  Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество М. Просвещение 1985
15.  Богатеев  З.А.  Мотивы  народных  орнаментов  в  детских  аппликациях

М.Просвещение 1986г
16.О.Л.Князева,  М.Д.Миханева.  Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной

культуры.  Программа,  учебно-методическое  пособие.  Санкт-Петербург,  издательство
«Детство-Пресс», 2010г

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1 Краткая презентация Рабочей программы

Рабочая программа воспитателя разработана воспитателем для детей старшей группы
общеразвивающей направленности на основании образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ Детский сад №1 комбинированного вида для дошкольников с 5 до 6
лет.

Данная Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:  законом  РФ  «Об  образовании»,  ФГОС  ДО,  Порядком  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-
13, планом работы МБДОУ Детский сад №1 комбинированного вида на 2016-2017 учебный
год.

В Рабочих Программе комплексно представлены все основные содержательные линии
воспитания и образования ребенка.

Содержание  образовательного  процесса  в  группе  выстроено  с  учётом  примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М.А. Васильевой и с учётом имеющихся условий в групповом помещении. 

Содержание  Рабочей  Программы  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования,
целью  которого  является  разностороннее  развитие  ребенка  и  обеспечивает  единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Рабочая  программа  выстроены  на  принципе  личностно-ориентированного
взаимодействия  взрослого  с  детьми    и  обеспечивают  физическое,  социально-
коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в
соответствии с возрастом.

Рабочая  программа  учитывает  возрастные  и  индивидуальные  особенности  и
потребности воспитанников группы.

Рабочая  программа  содержит  три  раздела:  целевой,  содержательный,
организационный. В целевом разделе дается обоснование актуальности программы с точки
зрения современного развития дошкольного образования, нормативные правовые документы,
на основании которых разработана рабочая программа, теоретические основы программы, ее
цели  и  задачи  реализации,  а  также  перечислены  образовательные  целевые  ориентиры
образования на этапе завершения дошкольного обучения. Содержательный раздел включает в
себя  описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития
ребенка,  описание  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  программы,  а  также
особенности взаимодействия воспитателя с  семьями воспитанников.  В Рабочей программе
так же имеется  организационный раздел,  который содержит информацию об  организации
режима  пребывания  детей  в  группе  (зимний  и  летний  период),  о  проектировании
образовательной  деятельности,  перспективном  комплексно-тематическом  планирование

100



работы по 5 образовательным областям в соответствии с направлениями развития ребёнка,
включающее федеральный, региональный компонент ФГОС ДО, о организации развивающей
предметно-пространственной  среды,  особенностях  традиционных  событий,  праздников,
мероприятий,  циклограмме организованной образовательной деятельности,  об организации
образовательной  деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  о  культурно-досуговой
деятельности,  о  обеспеченности  программы  необходимым  материалом,  методической
литературой, техническими и иными средствами обучения. 

Структура  и  содержание  Рабочей  программы  определена  сроком  на  1  год  и
корректируется  воспитателями  в  соответствии  с  реальными  условиями,  дополняется
календарным  планированием  работы,  а  также  Рабочими  программами  музыкального
руководителя, инструктора по физической культуре, педагога дополнительного образования
по рисованию и учителя- логопеда.

Обучение в группе осуществляется на русском языке.
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