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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 возрастом и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи реализации Программы:  

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3) максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности в целях повышения результативности образовательной 

деятельности; 

4) творческая организация образовательной деятельности; 

5) вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

8) коррекционная деятельность в условиях логопункта. 

 

 

  



 

1.1.2. Принципы и подходы формирования    программы  

Программа построена на следующих принципах:  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Подходы к формированию Программы  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса.  



2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для 

развития личности создаются условия для саморазвития задатков и 

творческого потенциала.  

3. Деятельностный подход. Деятельность–основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в выборе и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определѐнных ценностей, которые, с 

одной стороны,  

 становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

6. Компетентный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определѐнных социальных ролей.  

7. Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности.  

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка.  



9. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подход к диагностике и коррекционной помощи детям с 

нарушение речи. 

характеристики 

Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы    



образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 



котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации,  

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

ребѐнок 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; 

ребѐнок 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; 

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  



ребѐнок 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;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка в пяти образовательных областях 

   Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7  лет 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 



ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять 

представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой 

к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе.  

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 



школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Детский сад. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене 

коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно 

пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой 



одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то оправить в костюме, 

прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). Продолжать учить самостоятельно, наводить порядок на 

участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 



самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

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

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы.  

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», бульвар», 

«проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 



предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у 

детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, 

лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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

умение называть свое имя, фамилию, возраст,  

адрес, телефон.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

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

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф. Саулина;  

«Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» Г.Д. Беляевскова, Е.А. 

Мартынова; 



 «Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова; 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Светофорик», составитель: И.И.Михайлова. 

Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Кузбасс – мой край родной», составитель: 

Е.А.Зверева. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

   «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 



6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10).Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в 

пределах 10.Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).Величина. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о 

весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. Форма. Уточнить 

знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на 

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 



положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать 

в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы).Ориентировка во времени. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Определения не 

даются. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство 

времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 



интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с 

точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать 

характер и содержание обобщенных способов исследования объектов с 

помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств.  

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать 

умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. Развивать умение 

самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать 

их в познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать 

умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять 

в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам(форме, величине, строению, 

цвету).Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 



Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 



предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об 

элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет 



семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о 

родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. 

А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления 

о свободе личности как достижении человечества. Расширять представления 

о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

Кемеровской области. На основе расширения знаний об окружающем 



воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; 

когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве 

— главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.).  

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 



(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по 

внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).  

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. Сезонные наблюдения Осень. Закреплять знания 

детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 

листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего 

это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) 

в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 

листья) для изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 



птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). Учить 

детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 

22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса 

для птиц. Весна. Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце) Наблюдать, 

как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения 

в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню.  

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п Лето. 

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. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро 

исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня 

— день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в 

садах и огородах. Воспитывать  

желание помогать взрослым.  



В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области  

 «Познавательное развитие»  

«Формирование элементарных математических представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина;  

«Математика в детском саду (подготовительная группа)» Л.В. Минкевич;  

 «Юный эколог» С.Н. Николаева;  

 «Ознакомление с предметами социальным окружением» О.В. Дыбина. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте».  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников 

— проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять 

высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 



умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать, детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог между 

воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение 



составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок 

с последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение 

составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению 

грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить 

составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах.  

Приобщение к художественной литературе  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям, 

объяснять, основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями 

известных художников.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области  



 «Речевое развитие»  

«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова; 

 «Говорим правильно» Гомзяк О.С.; 

«Обучение грамоте в детском саду» Л.Е.Журова; 

«Развитие связной речи у детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

   «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

 Приобщение к искусству  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и 

народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре).Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искусстве, 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 



«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей 

о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение 

выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети.  

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать 

умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять 

представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 



Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и профессиональное искусство. 

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с 

родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное 

участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и 

под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; 

учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 



стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. Предметное рисование. 

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании 

акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. Продолжать 

формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их 

тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 



оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а 

созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и 

т. п.). Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 



определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую 

гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво, 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и 

декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей 

и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 



симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов 

или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. Прикладное творчество: работа с бумагой и 

картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. Прикладное творчество: 

работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 

для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. Прикладное творчество: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение 

детей аккуратно и экономно использовать материалы.  



Конструктивно-модельная деятельность  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию объекта и 

анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки 

коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, 

объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из 

деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, 

детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). Учить разбирать конструкции при 

помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  

Музыкальная деятельность  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 



тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).Закреплять умение петь самостоятельно, 

индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. 

 Учить самостоятельно, придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

 Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и 

т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 



Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно, искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области  

 «Художественно-эстетическое развитие»  

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова; 

«Конструирование из строительного материала» Л.В. Куцакова; 

 «Программа по изобразительной деятельности в детском саду» Г.С.Швайко. 

«Фантазѐры» для детей старшего дошкольного возраста, составитель: 

Мишенина А.Г. 

Образовательная область «Физическое развитие»    

   «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 



также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье.  

Физическая культура  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 



ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать 

учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты  

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области  

 «Физическое развитие»  

 «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева   

 

 

 



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

      Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом c учетом многообразия конкретных 

социокультурных,    географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). Любые 

формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в 

разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - 

развивающий характер взаимодействия и общения и др. Формы реализации 

Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, 

возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

воспитанников для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Методы Средства Формы 

6-7 лет Наглядные: 

наблюдения 

рассматривание 

Словесные  

Чтение художественной 

литературы 

Беседа 

Вопросы к детям 

Рассказ и т.д 

Практические: 

(Игры, сравнение, 

сериация, 

моделирование). 

«Преднамеренные 

ошибки». 

Проблемные ситуации. 

Экспериментирование. 

 

Дидактический 

материал. 

Игры и упражнения. 

ИКТ. 

Картотеки логических 

задач. 

Различные приборы и 

механизмы. 

Технологии 

проблемного 

обучения. 

 

 

Занятия. 

Совместные коллективные 

игры. 

Театрализация. 

КВН. 

Викторины. 

Олимпиады. 

Лаборатории. 

Праздники. 

Проектная деятельность 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Методы Средства Формы 

6-7 лет Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры и 

т.д.) 

Словесный 

(рассказ воспитателя, 

беседа, чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

 

Общение. 

Игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

 

Проектная 

деятельность. 

 

 

Занятия 

Совместные действия. 

Игра и игровая ситуация. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Наблюдения. 

Проектная деятельность 

 

 

Возраст Методы Средства Формы 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

6-7 лет Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры и 

т.д.) 

Словесный 

(рассказ воспитателя, 

беседа, чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

Проекты. 

 

Общение. 

Игра. 

Продуктивная 

деятельность. 

Проектная деятельность. 

Дидактический материал. 

Демонстрационные. 

Раздаточные. 

Аудийные. 

 

 

Образовательные 

ситуации. 

Занятия. 

Игры-драматизации. 

Агитбригады. 

Литературные 

праздники. 

Литературные 

посиделки. 

Игра. 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Возраст Методы Средства Формы 

6-7 лет Наглядный 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Практический 

(игровые ситуации, 

дидактические игры 

и творческие 

задания и т.д.) 

Словесный 

(рассказ 

воспитателя, беседа, 

чтение 

худождественной 

литературы и т.д.) 

Проекты. 

Схематизация. 

Поисковые 

ситуации. 

 

 

ИКТ, наглядность,  

атрибуты, костюмы,  

предметы, музыкальные и  

шумовые инструменты 

Праздники. 

Развлечения. 

Выставки. 

Мини-игры. 

Занятия.  

Самостоятельная 

театральная деятельность. 

Мини-спектакли. 

Экскурсии. 

Творческие мастерские. 

Музеи. 

Литературно-театральные 

праздники. 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 



Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Возраст Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Формы реализации 

Программы 

6-7 лет  Наглядный 

(показ упражнений,  

использование пособий,  

имитация, зрительные 

ориентиры)  

Наглядно-слуховой 

(использование музыки) 

Практический 

(повторение упражнений,  

проведение в игровой 

форме,  

в соревновательной)  

форме) 

Словесный 

(команды, объяснения, 

вопросы, указания, образные 

сюжетные рассказы) 

Физические упражнения 

Психогигиенические 

факторы 

 (гигиена сна, питания, 

занятий)  

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

Физкультурные 

занятия. 

Утренняя гимнастика. 

Музыкальное занятие. 

Физкультминутки. 

Гимнастика 

пробуждения. 

Подвижные игры. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Спортивные игры. 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

Спортивные 

развлечения. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Самомассаж. 

Дни здоровья. 

Спортивные праздники 

Походы, прогулки. 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные 

на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его 

жизни; обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его бытия и события с окружающими и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений 

ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка 

действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе 

культурных норм и выражают:  

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

  принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. Данные культурные умения реализуются в 

образовательном процессе через разные виды деятельности ребенка и 

взрослого, группы детей. При этом в процесс групповой деятельности могут 

включаться следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников: 

 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения;  

 планирование общих и индивидуальных способов работы; 



 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские 

игры, игровые тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры-

путешествия, игры-развлечения, игры-

аттракционы, игры-события 

Коммуникативная 

Элементарная трудовая: самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

Проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

Природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, ИОС, ТРИЗ 

Культурно - досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

Проектная деятельность, экологические практикум 

природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

Культурно-досуговая деятельность 

Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, 

хороводы 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации) 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 



Художественно-эстетическое 

развитие Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд) 

Музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

Коммуникативная 

Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) ,изобразительная деятельность 

Проектная деятельность 

Театрализованная 

Культурно-досуговая деятельность 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

Игровая деятельность: подвижные игры, народные 

игры 

Коммуникативная 

Проектная деятельность 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Возрастные особенности видов детской деятельности 

и культурных практик 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший 

дошкольный 

возраст 

-игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной литературы 

и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически 

ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, 

акции 

-природопользование 

-коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

 

Образовательная область Виды деятельности, культурные практики 

Социально - коммуникативное 

развитие  

• Игровая: сюжетно-ролевые игры, режиссѐрские 

игры игровые тренинги, игра-беседа, игровые 

обучающие ситуации, проблемные ситуации, игры-

путешествия, игры-развлечения, игры - аттракционы, 

игры-события 

 • Коммуникативная  

• Элементарная трудовая: самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  



• Проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, 

экологически ориентированная трудовая 

деятельность  

• Природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, ИОС, ТРИЗ  

• Культурно - досуговая деятельность 

Познавательное развитие • Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними)  

• Коммуникативная  

• Игровая: игры-путешествия, игры-события, 

развивающие игры  

• Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал  

• Проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, 

природопользование, коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование 

 • Культурно- досуговая деятельность 

Речевое развитие • Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

 • Коммуникативная  

• Восприятие художественной литературы 

 • Изобразительная деятельность (рисования, лепки, 

аппликации) 

 • Проектная деятельность  

• Театрализованная  

• Культурно - досуговая деятельность 

Художественно - эстетическое 

развитие 

• Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация, ручной и художественный труд) 

• Музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

• Коммуникативная 

• Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями)- изобразительная деятельность 

• Проектная деятельность 

• Театрализованная 

• Культурно - досуговая деятельность 

Физическое развитие • Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) 

• Игровая деятельность: подвижные игры, народные 

игры 

• Коммуникативная 

• Проектная деятельность 

• Культурно - досуговая деятельность 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и 



культурных практик в режимные моменты 

Формы деятельности Количество в неделю 

подготовительная  группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с воспитанниками 
ежедневно 

Беседы и разговоры по 

интересам воспитанников 
ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры 3 раза 

Совместная игра воспитателя с 

воспитанниками 
2 раза 

Детская студия 

(театрализованные игры) 
1 раз в неделю 

Досуг, развлечение по физо 1 раз в неделю с младшей группы 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения 

еженедельно 

Наблюдения за природой ежедневно 

Формы творческой активности в рамках художественно-эстетического развития 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (по 

интересам дошкольников) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения ежедневно 

Общий совместный труд 1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 



Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические 

игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской 

инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений, создавать разнообразные 

условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте, постоянно расширять 

область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, ориентировать дошкольников на получение 

хорошего результата. Своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу, дозировать помощь детям. Если 

ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; — поддерживать у 

детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 



подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

(6-7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная  

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  



 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) создавать для него изображения или 

поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребѐнком; 

  проектная деятельность;  

  совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого 

и   детей – опыты и экспериментирование;  

 наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования  

 совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов  рукотворного мира и живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 



   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребѐнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй, 

которое лежит в основе системы социального партнѐрства с родителями по 

реализации Программы. Детский сад становится социальным центром 

помощи семье в воспитании ребенка дошкольного возраста. 

Основные задачи работы с семьями воспитанников: 

изучать семьи детей; изучать интересы, мнения и запросы родителей;  

обеспечить оптимальные условия для саморазвития и самореализации 

родителей;  

использовать опыт деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями;  

расширять формы и способы работы с родителями;  

 способствовать созданию особой творческой атмосферы.  

 способствовать привлечению родителей к активному участию в 

деятельности ДОУ;  

изучать и транслировать положительный семейный опыт воспитания и 

развития детей;  

 способствовать просвещению родителей в области педагогики и детской 

психологии.  

Принципы организации взаимодействия ДОУ и семьи: 

доброжелательности; 

индивидуального подхода; 

сотрудничества, а не наставничества; 

качества, а не количества; 

динамичности; 

рефлексивности и др. 

 

   Расширяется спектр доступных педагогам форм взаимодействия с 

семьей — разнообразные консультации, семейные клубы , совместный досуг, 

творческие проекты, фестивали и выставки, спортивные мероприятия, 

праздники, традиции и пр. Они объединяют учреждение и семью в единое 



воспитательно-образовательное пространство развития ребенка-

дошкольника. 

По мнению авторов Концепции дошкольного воспитания (В. В. Давыдов, В. 

А. Петровский, Р. Б. Стеркина и др.), в отношениях между родителями, 

педагогами и детьми центральное место должно занимать не авторитарное, а 

личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком. 

Это значит, что педагоги и родители должны в процессе общения обеспечить 

ребенку чувство психологической защищенности, доверие к миру, 

эмоциональное благополучие, формирование базиса личностной культуры, 

развитие его индивидуальности. Этот результат, может быть, достигнут 

только при условии взаимодействия детского сада и семьи. 

Гармоничное взаимодействие не подразумевает равно долевого участия 

педагогов и родителей в воспитательно-образовательном процессе. 

Если в вопросах обучения, образования приоритетная роль принадлежит 

детскому саду, располагающему профессиональными кадрами, а в вопросах 

развития в среднем ситуация пятьдесят на пятьдесят, то в вопросах 

воспитания ведущая роль принадлежит семье. 

Однако процесс взаимодействия практически всегда запускается по 

инициативе педагогов. И насколько продуманным будет этот процесс, 

настолько эффективным будет и результат. 

Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания 

по воспитанию ребенка учитывались, его мнение было услышано, его 

взгляды были учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. 

Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требу-

ет много терпения, такта, мудрости. 

Результат взаимодействия оценивается не по количеству проведенных 

совместных мероприятий, а по охвату родителей, их активности и 

заинтересованности, по переносу предложенных содержаний в жизнь семьи 

(стали ходить на выставки, в бассейн и т. п., собирать семейную коллекцию, 



появились новые семейные традиции и т. д.); по направленности данных 

мероприятий и усилий на развитие и воспитание ребенка.      

В дошкольном учреждении используются следующие направления  

сотрудничества с родителями: 

 Маркетинговое исследование и реклама: 

разработка перспективного плана работы ДОУ с родителями; 

создание нормативно-правовой базы для оказания дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении; 

сбор банка данных по семьям воспитанников; 

 социологическое исследование социального статуса и 

психологического микроклимата семьи: анкетирование, наблюдение, беседы; 

день открытых дверей; 

посещение занятий; 

 публикация статьи в журнале «Дошколѐнок Кузбасса» 

 Психолого – педагогическое просвещение родителей: 

 общие и групповые родительские собрания (воспитатели, 

заведующая); 

 заседание Попечительского совета и родительского комитета ДОУ; 

 наглядная информация в уголках для родителей; 

 памятки; 

 родительские университеты; 

 групповые родительские собрания; 

консультации; 

 семинар – практикум; 

Совместная деятельность родителей и детей в коллективных делах: 

мастер-классы; 

 семейная художественная студия: 

 хореография (мастер-класс); 

чудо по имени театр; 

 живопись; 



рукоделие; 

 выставки; 

 конкурсы; 

музыкально-спортивные праздники; 

мини – музеи; 

 спортивные развлечения; 

 интеллектуальные конкурсы; 

совместные проекты; 

городской конкурс по ПДД; 

«Гость группы» (наблюдение за ребѐнком, игры с детьми); 

 «Доброволец» (родители помогают воспитателям); 

Создание методической копилки 

 мультимедийные презентации;  

игротеки; 

 рубрика «Советы логопеда» 

Стимулирование родителей, как участников образовательного процесса 

награждение благодарственными письмами, грамотами; 

 привлечение к укреплению материально- технической базы ДОУ; 

 помощь в подготовке территории ДОУ к сезонным периодам; 

 помощь родителей и родительского комитета в организации и 

проведении выпускных вечеров; 

 помощь родителей в озеленении территории ДОУ. 

 

 

 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 



1. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества.  

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности  

3. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т.д  

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

5. Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения  

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 



литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.  

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

9. Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения.  

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников.  



14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.  

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду.  

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.  

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.  

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 



художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов.  

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

4. Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду.  

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.  

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 



ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой.  

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка.  

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой.  

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 



учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей.  

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др.  

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов.  

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей.  

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений.  

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 



детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела 

в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

 3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников 

в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.  

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  



6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка.  

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

8. Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка.  

9. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

10. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

11. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их 

реализации.  

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности;  

 овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания обучения детей дошкольного возраста; 

 формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением.  

 

 

 

2.6.Иные характеристики содержания Программы 

Образовательная деятельность по профессиональной 



коррекции нарушений развития детей 

   Коррекционная работа в МАДОУ № 15 «Журавушка» организована в 

условиях логопункта. Комплектование групп логопункта осуществляется в 

соответствии с заключением ПМПк МАДОУ № 15 «Журавушка». Ведущим 

специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции 

речевых нарушений является учитель-логопед. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения, реализуется 

по рабочей программе учителя-логопеда для детей старшего дошкольного 

возраста.                  

Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи и осуществление своевременного и 

полноценного личностного развития. 

 В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы 

решаются следующие задачи: 

1) устранять дефекты звукопроизношения; 

2) развивать фонематический слух; 

3) развивать коммуникативность, успешность в общении 

  Успешность коррекционной деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

1) единство диагностики и коррекции; 

2)  коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 

3)   взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей; 

4)  учет индивидуальных особенностей ребенка; 

5)  системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач; 

6) воздействие на микросоциальное окружение; 



7) учѐт закономерностей онтогенеза; 

8) учет ведущей деятельности. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают еѐ основное содержание. 

1. Аналитико-диагностическая работа 

2. Профилактическая работа 

3. Консультативная работа 

4. Коррекционно-развивающая работа 

Аналитико-диагностическая работа включает: 

1) комплексное логопедическое обследование устной речи детей; 

2)  сбор и анализ анамнестических данных; 

3)  дифференциальная диагностика речевых расстройств; 

4) обработка результатов обследования; 

5) комплектование подгрупп на основе диагностических данных; 

6) составление перспективных планов коррекционно-логопедической             

работы; 

7)  составление расписания занятий и циклограммы работы; 

8) подготовка необходимой документации для участия в работе 

психолого-медико-педагогического консилиума: 

9) мониторинг речевого развития.  

  Профилактическая работа - целенаправленная систематическая 

совместная работа специалистов по выявлению детей «группы риска», 

предупреждению и преодолению вторичных расстройств у детей, 

обусловлены первичным речевым дефектом. 

Консультативная работа - консультирование администрации, педагогов, 

родителей по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих речевые 

нарушения.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков развития речи детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (создание оптимальных условий для физического, 

познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;  

проведение индивидуально направленной коррекции нарушений речи детей); 

способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий  

Формы консультативной работы 

Беседы 

Семинары 

Индивидуальные, групповые 

консультации 

Открытые занятия 

Выступления на собраниях 

Формы коррекционно-

развивающей работы 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания. 

Развитие слухового внимания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. 

Сюжетно-ролевая игра Обогащение лексики. 

Развитие грамматического строя речи. 

Формирование связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Прогулка  Развитие коммуникативной стороны речи. 

Трудовая деятельность Развитие коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация словарного запаса. 



воспитанников с нарушением речи (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей к 

обучению в школе. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определѐнные трудности в овладении программой. Учѐт индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логопедической коррекционной работы составляется учителем-логопедом в 

сентябре на основе анализа речевой карты ребѐнка.  

 Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями. На каждого ребѐнка оформляется 

индивидуальная тетрадь, в неѐ записываются задания по коррекции 

звукопроизношения для отработки с родителями дома.    

   

Составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) 

Приоритетным направлением в организации образовательного 

процесса дошкольных учреждений должен стать индивидуальный подход к 

ребѐнку, сохранение самоценности дошкольного детства и самой природы 

дошкольника. Важность индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС 

ДО. Поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих 

моментов дошкольного воспитания: только на еѐ основе могут 

осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться 

его особенности, уникальные способности. В практике, процесс обучения и 

воспитания в основном, ориентируется на средний уровень развития ребенка, 

поэтому не каждый воспитанник может в полной мере реализовать свои 



потенциальные возможности. Это ставит перед педагогами нашего 

дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника. Одним из решений в данной ситуации является составление и 

реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ). 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде 

всего, на преодоление несоответствия между уровнем, который задают 

образовательные программы, и реальными возможностями каждого 

воспитанника. ИОМ разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на 

детей, с опережающим развитием и представляет собой характеристику 

осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с 

индивидуальными способностями своего развития и способностями к 

учению. Основная цель создания индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного 

развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других 

видов развития личности ребенка. Образовательный маршрут включает 

направления по пяти образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие»  

«Познавательное развитие  

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие»  

Мониторинг образовательного процесса – оценка степени ребенка в освоении 

основной образовательной программы. Основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов по образовательным областям. В 

мониторинге используются следующие методы: наблюдение (позволяет 

описать конкретную картину проявления развития, предоставляет много 

живых, интересных фактов, отражающих жизнь ребенка в естественных для 



него условиях); беседа, проблемные ситуации; анализ продуктов детской 

деятельности; предметные тесты; диагностические игровые ситуации.  

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия 

детьми в ДОУ ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, определяя 

уровень сформированности навыков самообслуживания, особенности 

контакта с другими детьми и взрослыми, навыки продуктивной 

деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, познавательной 

сферы, проявление самостоятельности и активности, сферу интересов и др.  

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навыков, 

либо на опережения развития разрабатывается ИОМ. 

Индивидуальный маршрут развития 

Воспитанника _______________группы ________________возраст  

               на период __________________________________ 
 

Образовательны

е области 

Проблемы,  

выявленные в  

ходе  

мониторинга 

Цели и 

задачи  

 

Методы и 

приѐмы 

 

Сроки 

 

 

 

Результат 

+ не 

сформировано 

+ частично 

+ 

сформировано Сент

ябрь 
Май 

«Социально- 

коммуникативно 

е развитие» 

      

«Познавательное  

развитие» 

      

«Речевое  

развитие» 

      

«Художественно

- 

эстетическое  

развитие» 

      

«Физическое  

развитие» 
      



 

 

Взаимодействие с социальными партнѐрами 

 

Преемственность детского сада со школой 

Работа по преемственности между МАДОУ № 15 «Журавушка» и 

МБОУ «Лицей №17» – одна из важнейших составляющих в обучении и 

воспитании будущих школьников. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него 

начинается новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не 

всегда похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль 

отношения со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться. 

Цель преемственности: 

№

 

п\п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 Центр развития творчества 

детей и юношества 

Посещение спектаклей, участие в конкурсах, 

выставках 

2 Детская школа искусств №14 Выступление учащихся ДШИ в детском саду 

3 МБУ «КДЮСШ» Проведение совместных физкультурных занятий 

4 Городской центр творчества и 

досуга 

Участие в конкурсных выступлениях 

воспитанников ДОУ 

Посещение театрализованных представлений 

 

5  Детская поликлиника Вакцинация воспитанников ДОУ 

Диспансеризация воспитанников 

Приглашение специалистов на родительские 

собрания  

6 ГИБДД Профилактическая работа по сохранению жизни и 

здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и 

родителями. 

Проведение экскурсий 

7 Центральная Детская 

библиотека  

 Экскурсии, организованные специалистами 

библиотеки 

Тематические досуги по произведениям детских 

писателей 

8 Городской краеведческий музей 

им.Плотникова 

 

Совместные семинары, педсоветы, открытые уроки 

Экскурсии детей в школу 



обеспечение системы непрерывного образования с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и первоклассников; 

создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития 

познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка; 

с детского сада увлечь детей перспективой школьного обучения, 

вызвать желание учиться в школе; 

создание преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школе. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

создать психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному 

обучению (естественность перехода из детского сада в школу); 

улучшить подготовку к обучению в школе детей; 

повысит у детей интереса к жизни в школе; 

оказывать помощь семье в новой ситуации, возникающей при 

подготовке к обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

Основные направления преемственности между ДОУ и школьным 

образованием:  

аналитическая деятельность, методическая деятельность и 

практическая деятельность. 

Аналитическая деятельность включает в себя: 

анализ готовности детей к школе; 

анализ адаптации; 

анализ успеваемости детей; 

анализ мотивационной готовности детей к школьному обучению. 

Методическая деятельность включает в себя: 

подготовка и организацию совместных мероприятий; 

подбор анкет, тестов; 

обобщение совместного опыта работы; 

внедрение новых технологий по взаимодействию; 



отслеживание результатов совместной деятельности; 

взаимопосещение открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной   

школе; 

участие в совместных педсоветах, семинарах-практикумах на базе ДОУ 

и школы. 

Практическая деятельность включает в себя три направления: 

 

Мероприятия с педагогами Мероприятия с детьми Мероприятия с родителями 

- консультации; 

- мастер-класс; 

- анкетирование; 

- взаимопосещение 

открытых занятий в 

ДОУ и уроков в 

начальной школе; 

-совместные 

методические 

объединения 

воспитателей и 

учителей начальных 

классов на базе школы 

- экскурсии в школу: 

посещение библиотеки, 

класса, спортивного зала; 

-посещение праздничной 

линейки 1 сентября; 

- выступление детей 

подготовительной группы 

на последнем звонке; 

- участие детей 

подготовительной группы 

на празднике «Прощание 

с букварем»; 

-совместные спортивные 

мероприятия и др. 

- встречи учителей 

начальных классов с 

родителями на 

родительских собраниях; 

- анкетирование родителей; 

- организация дня открытых 

дверей; 

- совместные праздники. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Соответствие здания, территории и оборудования 



требованиям безопасности 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты  
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей                  

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии  с 

возрастом детей (условно): «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр конструирования 

Центр театра 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Центр математики (учебная зона) 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастным особенностям детей 

Мини - музей 

Мебель, согласно росту детей 

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф; 

Паласы; 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энцеклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал         

по изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления 

поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для 

организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработки. 

Диагностический материал. 

Календарные планы, табеля посещаемости 
другая документация. 

Более подробно в паспорте группы  

Спальные помещения 

Дневной сон. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

Кровати 

Оборудования для профилактики 

плоскостопия 

Подборка дисков с записями колыбельных 

песен, русских сказок, потешек, 



моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Игровая деятельность. 

музыкальных произведений, звуков 

природы 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка  

Информационно- просветительская работа    

с родителями (законными представителями) 

Индивидуальные шкафчики 

Выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: 

папки – передвижки для родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Более подробно в паспорте группы  

Буфетные комнаты 
Организация приема пищи воспитанникам  

и питьевой режим 

Водонагреватели 

 шкафы для хранения посуды 

 Раковины для мытья посуды 

Посуда для приема пищи по количеству 

детей 

 

Туалетная, умывальная 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек. В умывальной 

комнате отдельные раковины, ванная           

для мытья ног, шкафчики с ячейками           

для полотенец на каждого ребенка.            В 

группе раннего возраста горшки           на 

каждого ребенка, отдельные раковины   на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, 

мытья)  

Оборудование для мытья игрушек 

Более подробно в паспорте групп 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,  

изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.  

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики,  

настольные и печатные игры  

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами  

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо,  

мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-

понг)  

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 



музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков  

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория  

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы  

Строительные и конструктивные материалы: наборы  

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego», легкий модульный материал  

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина)  

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема  

Дидактический материал демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, 

портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные»,  

«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт»,  познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные  

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры:  

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников)  

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 

наглядности  

(плоскостная  

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели,  

календарь природы 

 

 

 

Программы и методические пособия 

 

Наименование  Автор (ы) Издательство Наличие грифа 

ФЭС или МО 

РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Сайт ФИРО  Допущено МО 

РФ 
2015 



образования 

Образовательная  

программа  

дошкольного  

образования 

Н.Е. Вераксы  

Т.С.Комарова  

М.А.Васильева 

Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Знакомим  

дошкольников с  

правилами дорожного  

движения» 

Т.Ф. Саулина Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

«Развитие игровой 

деятельности» 

Губанова Н.Ф. Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2014 

«Формирование основ  

безопасности у  

дошкольников» 

К.Ю. Белая Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2015 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

«Светофорик» 

Составитель: 

И.И.Михайлова 

  2015 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 

старшего 

дошкольного возраста 

«Кузбасс – мой край 

родной» 

Составитель: 

Е.А.Зверева 

  2018 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с  

предметным и  

социальным  

окружением 

О.В. Дыбина Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

Юный эколог С.Н. Николаева Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

«Формирование  

элементарных  

математических  

представлений» 

И.А.Помораева,  

В.А. Позина; 

Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

«Обучение грамоте в 

детском саду»  

Л.Е.Журова   2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в  

детском саду 

В.В. Гербова Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

«Говорим правильно» О.С.Гамзяк    

«Развитие связной 

речи у детей 

Н.В.Нищева Мозаика-

Синтез  

Допущено МО 

РФ 
2015 



дошкольного  

возраста» 

Москва 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Т.С.Комарова Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

«Конструирование из 

строительного  

материала» 

Л.В. Куцакова Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

Программа по 

изобразительной 

деятельности в 

детском саду 

Г.С.Швайко Центр 

ВЛАДОС 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая культура 

в  

детском саду» 

Л.И.Пензулаева Мозаика-

Синтез  

Москва 

Допущено МО 

РФ 
2016 

 

 

3.3. Режим дня 

Учреждение работает в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания воспитанников с 7 00 до 19 00 часов.  

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 

в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летним периодом (тѐплым) считается календарный период с первого июня 

по тридцать первое августа. В таблице приведены примерные режимы дня 

для различных возрастных групп. Режим дня составлен с расчетом на 12-

часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. В середине занятий статического характера 

рекомендуется проводить физкультминутки. 

Режим  дня в подготовительной группе. 
Тѐплый  период. 

 
 



Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, игры, дежурство 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на улице 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

 8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  8.50 – 09.30 

Второй завтрак  09.30  

Подготовка  к прогулке, прогулка. Организованная образовательная 

деятельность.  

10.05-12.20 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы 12.20 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 

13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.35 – 17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.30 

Игры, индивидуальная работа с детьми, прогулка. Работа с 

родителями. Уход домой. 

17.35 – 19.00 

 

 

Холодный период 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, игры, дежурство 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.20– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

8.30 – 8.50 



Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 

13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.45 – 16.15 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми, прогулка 

16.15 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

Игры, индивидуальная работа с детьми. Работа с родителями. Уход домой. 17.35– 19.00 

 

 

 

 

 

 

3.4.Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 

Данный подраздел программы тесно связан с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения – важной части системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребѐнка. 

Возраст Мероприятия 



Старший возраст Старшая группа. 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. 

Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», 

«О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об 

обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и 

других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Н. А.Римский-Корсаков и русские народные 

сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и 

танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем 

музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины.«Домашние задания», «Вежливость», «Мисс 

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», 

«Волшебная книга». 

абавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных 

спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», 

«Весенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-

волшебница». 

Концерты. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», 

«Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков 

природы, г.Берѐзовского; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире 



фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и 

словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук 

 

В течение года согласно годовому планированию в детском саду 

проходят праздники, досуги, развлечения, выставки, соревнования, 

конкурсы. Но в каждой группе есть свои добрые обычаи и традиции. 

Введение в режим дня групп добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно.  

Традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет 

разнообразия деятельности с учетом возрастных особенностей. 

Описания традиций в группе 

 

 

 

№ Название традиции Содержание Время проведения 

1. «Утро радостных встреч» Дети делятся 

впечатлениями о   

выходных днях 

Понедельник 

2. «Минуты общения» Обсуждают темы, 

думают, рассуждают 

Ежедневно утром 

3. «Слушание тишины» Релаксация с 

закрытыми глазами 

Ежедневно 

4. «Каравай в кругу друзей» Дети поздравляют 

именинников и дарят 

подарки 

В день рождения ребѐнка 

5. «В гостях у сказки» Слушание любимой 

сказки 

Перед сном 

6. «Приятного сна» Сон под спокойную  

музыку 

Ежедневно во время сна 

7. « Сегодня в меню» Дежурный объявляет 

меню и приглашает к 

столу 

Ежедневно перед каждым 

приѐмом пищи 



 

3.5.Организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда детского сада - важный компонент, 

характеризующий качество дошкольного образования. Невозможно 

организовать содержательный воспитательно - образовательный процесс без 

соответствующей предметно – развивающей среды. Наличие подвижных и 

стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

 Состояние предметно – развивающей среды в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении с приоритетным осуществлением 

по художественно-эстетическому развитию воспитанников, соответствует 

санитарным нормам и правилам, реализуемой программы дошкольного 

воспитания. 

Предметно – развивающая среда в МАДОУ обеспечивает:  

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей детей; 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность 

 всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 



 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, 

 участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

При организации развивающей среды мы опираемся на следующие 

принципы построения развивающей предметно – пространственной среды. 

Принцип доступности среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка: 

у ребенка дошкольного возраста существуют три основные 

потребности: потребность в движении, потребность в общении, потребность 

в познании. Исходя из этого предметно – пространственная среда в группах  

построена так, чтобы эти потребности удовлетворять. У каждого ребенка 

имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста.  

Принцип уважения к мнению ребенка. 

При организации развивающей среды учитывается мнение каждого ребенка, 

выслушивается предложения всех детей группы и по возможности их 

удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. В результате, 

группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого 

малыша. 

Принцип полифункциональности: 



возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; наличие (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Принцип трансформируемости пространства: 

предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Принцип вариативность среды предполагает: 

наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Этому способствует наличие в группах тематических центров:  

конструктивных и строительных игр; 

художественного творчества; 

сюжетно – ролевых игр; 

игротеки; 

науки; 

книги; 

двигательной активности; 

музыкальные. 

Принцип индивидуальной комфортности: 

в ДОУ создана такая среда, в которой ребенок  может развиваться и 

комфортно чувствовать себя. Для создания индивидуальной комфортности 

ребенка в групповых комнатах организован «Уголок уединения», где ребенок 



может просмотреть иллюстрации к интересующим его сказкам, фотографии 

родных или просто отдохнуть.  

Принцип безопасности предметно-пространственной среды 

Предметно – развивающая среда предполагает соответствие всех еѐ 

элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей: 

создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 

половой состав, личностные особенности и прочее. 

Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения c 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

 

 Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным 

областям ФГОС в соответствии с конкретными особенностями и требованиями образовательной 

программы ДОУ 
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Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

  Создавать условия для физического развития  

 Создавать условия для творческого самовыражения 

  Создавать условия для проявления познавательной активности детей  

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей на 

красоту природы, живописи, предметов декоративно- прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки  

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.  

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

• соответствие требованиям СанПиН  

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды по образовательным областям 



 

 

Физическое развитие 

6-7лет 

Центр физического развития 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

по образовательным областям 

 

 Социально-коммуникативное развитие 
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- Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции 

 - Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно- ролевых игр  

- Наличие уголка дежурств  

- Наглядная информация для родителей  

- Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями 

Познавательное развитие 

- Наличие календарей природы, коллекций 

- Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности  

- Наличия материалов для сенсорного образования  
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

6-7лет 6-7лет 

Центр музыки,  

центр театра,  

центр детского  

творчества, центр  

конструктивных  

игр 

Центр  

познавательно-го развития,  

исследовательский центр,  

центр занима- 

тельной матема- 

тики, центр «Книги» 

Центр дидактических игр; 

Центр природы; 

Мини-музей; 

Огород на окне 

Фоторепортаж; 

Макеты 

 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

6-7лет 6-7лет 

Центр  

книги,  

центр  

театра,  

библиотека  

любимых  

книг, центр речевых игр  

Центр музыки,  

центр театра,  

центр детского  

творчества,  

центр  

конструктивных игр 



- Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим миром  

- Наличие художественной и энциклопедической литературы  

- Наличие материалов по правилам безопасности  

- Наличие дидактических и развивающих игр 

Речевое развитие 

- Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий по разным темам 

 - Наличие картотеки речевых игр  

- Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф и 

др.)  

- Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки) 

Художественно-эстетическое развитие 

- Наличие материалов для ИЗО, их разнообразие 

 - Наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для 

рассматривания  

- Наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания  

- Наличие природного и бросового материала  

- Наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические средства 

- Наличие дидактических игр 

Физическое развитие 

- Наличие атрибутов для подвижных игр  

- Наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.) 

 - Наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики плоскостопия  

- Наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и родителями  

- Наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Календарно - тематическое планирование 
Формирование элементарных математических представлений 

 

СЕНТЯБРЬ 
Темы недели НОД Программное содержание 

Мониторинг   

Детский сад Занятие № 1 1.Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении его частей; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью. 

2. Навыки порядкового 

счета в пределах 10, 

умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На 

котором месте?». 

3.Представления о 

взаимном расположении 

предметов в пространстве 

(в ряду):  

слева, справа, до, после, 

между, перед, за, рядом. 

4.Умение последовательно 

определять и называть дни 

недели 

 Занятие № 2 1.Упражнять в делении 

множества на части и 

объединении частей в 

целую группу; 

совершенствовать умение 

устанавливать зависимость 

между множеством и его 

частью. 

2. Учить считать в прямом 

и обратном порядке в 

пределах 5. 

3.Умение делить круг и 

квадрат на 2 и 4 равные 



части, сравнивать и 

называть их. 

4. Умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

Труд людей в садах Занятие № 3 1.Познакомить с цифрами 

1 и 2 и учить обозначать 

числа цифрами. 

2. Упражнять в навыках 

количественного счета в 

прямом и обратном 

порядке в пределах 

10. 

3.Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять 

стороны и углы 

листа. 

4. Совершенствовать 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

 Занятие № 4 1.Познакомить с цифрой 3. 

2.Учить называть 

предыдущее и 

последующее число для 

каждого числа 

натурального 

ряда в пределах 10. 

3. Совершенствовать 

умение сравнивать 10 

предметов (по длине, 

ширине, высоте), 

располагать их в 

возрастающем и 

убывающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. 

4. Упражнять в умении 

двигаться в заданном 

направлении. 

Труд людей в огороде Занятие № 5 1.Познакомить с цифрой 4. 

2. Закреплять 



представления о 

количественном составе 

числа 5 из единиц. 

3. Закреплять умение 

сравнивать два предмета 

по величине (длине, 

ширине) с помощью 

условной меры, равной 

одному из сравниваемых 

предметов. 

 Занятие № 6 1.Познакомить с 

количественным составом 

числа 6 из единиц. 

2. Познакомить с цифрой 

5. 

3. Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели. 

4. Продолжать 

формировать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму 

знакомых 

геометрических фигур. 

ОКТЯБРЬ 
Осенняя природа Занятие № 1 1.Продолжать учить 

составлять число 6 из 

единиц. 

2. Познакомить с цифрой 

6. 

3.Уточнить приемы 

деления круга на 2–4 и 8 

равных частей, учить 

понимать соотношение 

целого и частей, называть 

и показывать их (половина, 

одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т. д.). 

4. Развивать умение 

двигаться в пространстве в 

соответствии с условными 

обозначениями. 

 Занятие № 2 1.Познакомить с составом 



чисел 7 и 8 из единиц. 

2. Познакомить с цифрой 

7. 

3. Уточнить приемы 

деления квадрата на 2, 4 и 

8 равных частей; учить 

понимать соотношение 

целого и частей, называть 

и показывать их (половина, 

одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и 

т. д.). 

4. Закреплять 

представления о 

треугольниках и 

четырехугольниках. 

5.Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть дни 

недели. 

 

Перелетные птицы Занятие № 3 1.Продолжать учить 

составлять числа 7 и 8 из 

единиц. 

2.Познакомить с цифрой 8. 

3.Закреплять 

последовательное 

называние дней недели. 

4. Развивать умение 

составлять тематическую 

композицию по образцу 

 Занятие № 4 1.Познакомить с составом 
числа 9 из единиц. 
2.Познакомить с цифрой 9. 
3.Совершенствовать 
умение называть числа в 
прямом и обратном 
порядке от любого числа. 
4.Развивать глазомер. 
5.Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять его 

стороны и углы. 

Домашние животные  Занятие № 5  1.Совершенствовать 

умение составлять число 9 

из единиц. 



2. Продолжать знакомство 

с цифрами от 1 до 9. 

3.Развивать понимание 

независимости результата 

счета от его направления 

4.Дать представление о 

весе предметов и 

сравнении их путем 

взвешивания на ладонях; 

учить обозначать 

результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, 

тяжелее, легче. 

5.Развивать умение 

группировать 

геометрические фигуры по 

цвету и форме 

 Занятие № 6 1.Познакомить с составом 

числа 10 из единиц. 

2. Познакомить с цифрой 

0. 

3. Продолжать учить 

находить  

предыдущее число к 

названному, последующее 

число к названному 

4. Уточнить представления 

о весе предметов и 

относительности веса при 

их сравнении. 

5.Формировать 

представления о 

временных отношениях и 

учить обозначать их 

словами: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже. 

Дикие животные Занятие № 7 1.Продолжать учить 

составлять число 10 из 

единиц. 

2. Познакомить с 

обозначением числа 10. 

3. Закрепить навыки счета 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 10. 

4. Дать представление о 



многоугольнике на 

примере треугольника и 

четырехугольника. 

5. Закреплять умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений на 

плане, определять 

направление движения 

объектов, отражать в речи 

их пространственное 

положение. 

 Занятие № 8 1.Учить составлять число 3 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших 

числа. 

2. Продолжать знакомство 

с цифрами от 1 до 9. 

3.Уточнить представления 

о многоугольнике, 

развивать умение находить 

его стороны, 

углы и вершины. 

4. Закреплять 

представления о временах 

года и месяцах осени. 

НОЯБРЬ 
Наша родина Россия Занятие № 1 1.Учить составлять число 4 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших 

числа. 

2. Закреплять навыки 

порядкового счета в 

пределах 10. 

3. Развивать умение 

анализировать форму 

предметов и их отдельных 

частей. 

4. Совершенствовать 

представления о весе 

предметов и умение 

определять независимо 



от их внешнего вида 

одинаково весят предметы 

или нет. 

5. Закреплять умение 

последовательно 

определять и называть дни 

недели. 

 Занятие № 2 1.Учить составлять число 5 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших 

числа. 

2. Познакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

15. 

3. Совершенствовать 

умение строить 

сериационный ряд по весу 

предметов. 

4. Закреплять умение 

ориентироваться на листе 

бумаги и отражать в речи 

пространственное 

расположение предметов 

словами:  

вверху, внизу, слева, 

справа. 

 

Одежда Занятие № 3 1.Учить составлять число 6 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших 

числа. 

2.Продолжать знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

15. 

3. Познакомить с 

измерением величин с 

помощью условной меры. 

4. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

условных обозначений 



и схем. 

 Занятие № 4 1.Учить составлять число 7 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Продолжать знакомить с 

образованием чисел 

второго десятка в пределах 

20. 

3.Совершенствовать 

умение измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

4. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

Приметы зимы Занятие № 5 1.Учить составлять число 8 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

2. Закреплять навыки счета 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 15. 

3.Упражнять в измерении 

длины предметов с 

помощью условной меры. 

4. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку 

 Занятие № 6 1.Учить составлять число 9 

из двух меньших чисел и 

раскладывать его на два 

меньших числа. 

2.Совершенствовать 

навыки счета в пределах 

20. 

3. Упражнять в измерении 

высоты предметов с 

помощью условной меры. 

4. Продолжать развивать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

Семья Занятие № 7 1.Учить составлять число 

10 из двух меньших чисел 

и раскладывать его на два 



меньших числа. 

2. Закреплять умение 

определять предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному или 

обозначенному цифрой в 

пределах 10. 

3.Упражнять в умении 

измерять длину и ширину 

предметов с помощью 

условной меры. 

 Занятие № 8 1.Закреплять 

представления о 

количественном и 

порядковом значении 

числа в пределах 

10. 

2. Закреплять умение 

составлять число 10 из 

единиц. 

3.Развивать навыки 

измерения величины 

предметов; познакомить с 

зависимостью результатов 

измерения от величины 

условной меры. 

4. Развивать умение 

двигаться в пространстве в 

заданном направлении. 

5. Умение моделировать 

предметы с помощью 

знакомых геометрических 

фигур. 

ДЕКАБРЬ 

Неделя добра Занятие № 1 1.Познакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей и 1, 5, 10 копеек. 

2. Продолжать 

формировать навыки 

ориентировки на листе 

бумаги в клетку. 

3. Уточнить представления 

о многоугольниках и 



способах их 

классификации по виду 

и размеру. 

 Занятие № 2 1.Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей. 

2. Учить считать по 

заданной мере, когда за 

единицу счета 

принимается не один, а 

несколько предметов. 

3. Формировать 

представления о времени, 

познакомить с песочными 

часами. 

Зимующие птицы Занятие № 3 1.Продолжать знакомить с 

монетами достоинством 1, 

5, 10 рублей, их набором и 

разменом. 

2. Развивать чувство 

времени, учить 

регулировать свою 

деятельность в 

соответствии с временным 

интервалом. 

3. Продолжать учить 

считать по заданной мере в 

пределах 20. 

4.Развивать умение 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам. 

 Занятие № 4 1.Продолжать уточнять 

представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их 

наборе и размене. 

2.Учить измерять объем 

сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

3. Познакомить с часами, 

учить устанавливать время 

на макете часов. 

4. Продолжать учить 



определять форму 

предметов и их частей 

В здоровом теле 

здоровый дух 

Занятие № 5 1.Продолжать учить 

измерять объем сыпучих 

веществ с помощью 

условной меры. 

2. Продолжать знакомить с 

часами, учить 

устанавливать время на 

макете часов. 

3. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

4.Закреплять 

представления о 

многоугольнике; 

познакомить с его 

частными случаями: 

пятиугольником и 

шестиугольником. 

 Занятие № 6 1.Познакомить с 

правилами измерения 

жидких веществ с 

помощью условной меры. 

2. Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда, умение 

увеличивать (уменьшать) 

число на 1 в пределах 10. 

3. Развивать чувство 

времени; учить различать 

длительность временных 

интервалов в пределах 5 

минут. 

Новый год Занятие № 7 1.Совершенствовать 

умение раскладывать 

число на два меньших и 

составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

2. Закреплять 

представления о 

последовательности 

времен и месяцев года. 

3. Развивать умение 



конструировать 

геометрические фигуры по 

словесному описанию 

и перечислению 

характерных свойств. 

4. Упражнять в умении 

объединять части в целое 

множество, сравнивать 

целое и часть 

множества. 

 Занятие № 8 1.Закреплять умение 

раскладывать число на два 

меньших числа и 

составлять из двух 

меньших большее число в 

пределах 10. 

2. Развивать умение 

называть предыдущее, 

последующее и 

пропущенное число к 

названному. 

3. Закреплять 

представления о 

последовательности дней 

недели. 

4.Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

5.Развивать умение 

видоизменять 

геометрические фигуры 

ЯНВАРЬ 

Каникулы   

Зимние забавы Занятие № 1 1.Учить составлять 

арифметические задачи на 

сложение. 

2.Закреплять умение 

видеть геометрические 

фигуры в окружающих 

предметах. 

3. Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 Занятие № 2 1.Продолжать учить 



составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

3.Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

Магазин Занятие № 3 1. Учить составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

2. Умение измерять объем 

жидких веществ с 

помощью условной меры. 

3. Умение ориентироваться 

на листе бумаги в клетку. 

4.Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 Занятие №4 1.Учить составлять и 

решать арифметические 

задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Знакомить с монетами 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей, их набором и 

разменом. 

3.Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

4. Развивать внимание, 

логическое мышление 

В мире литературы Занятие № 5 1.Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Продолжать знакомить с 

часами и устанавливать 

время на макете часов. 

3. Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

 Занятие № 6 1.Продолжать учить 



составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Совершенствовать 

представления о 

последовательности чисел 

в пределах 20. 

3. Развивать умение делить 

целое на 8 равных частей и 

сравнивать целое и его 

части. 

4. Развивать умение 

определять 

местоположение 

предметов относительно 

друг друга. 

 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии Занятие № 1 1.Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение. 

2. Упражнять в счете 

предметов по образцу. 

3. Учить измерять длину 

отрезков прямых линий по 

клеткам. 

4. Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление. 

 Занятие № 2 1.Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Закреплять умение 

называть зимние месяцы. 

3. Совершенствовать 

умение составлять число 

из единиц. 

4. Упражнять в 

составлении тематических 

композиций из 

геометрических фигур. 

Дом Занятие № 3 1.Продолжать учить 



составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Закреплять умение 

последовательно называть 

дни недели и правильно 

использовать 

в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

3. Продолжать 

формировать умение 

определять отрезок прямой 

линии и измерять его 

длину по клеткам. 

 Занятие № 4 1.Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Расширять 

представления о весе 

предметов. 

3. Закреплять умение 

видоизменять 

геометрические фигуры. 

4.Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

тетради в клетку, 

выполнять задания 

по словесной инструкции. 

Наша Армия Занятие № 5 1.Продолжать учить 

составлять и решать 

арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

2. Совершенствовать 

навыки измерения высоты 

предметов с помощью 

условной меры. 

3. Продолжать знакомить с 

часами и учить определять 

время с точностью до 1 

часа. 

4.Развивать логическое 

мышление. 

 Занятие № 6 1.Учить составлять и 

решать арифметические 



задачи на сложение и 

вычитание. 

2.Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 

3. Развивать представления 

о геометрических фигурах 

и умение зарисовывать их 

на листе бумаги в клетку. 

4. Развивать логическое 

мышление. 

Масленица Занятие № 7 1.Учить самостоятельно 

составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

2. Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

его основания. 

3. умение двигаться в 

пространстве в заданном 

направлении в 

соответствии с условными 

обозначениями 

 Занятие № 8 1. Учить самостоятельно 

составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание. 

2.Представления о 

количественном и 

порядковом значениях 

числа, умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», 

«Который по порядку?», 

«На котором месте?». 

3. Совершенствовать 

умение моделировать 

геометрические фигуры. 

4. Развивать внимание, 

воображение. 

МАРТ 
Мамин праздник Занятие № 1 1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать арифметические 

задачи в пределах 10. 

2. Совершенствовать 

умение делить круг на 8 



равных частей, правильно 

обозначать части, 

сравнивать целое и его 

части. 

3. Упражнять в умении 

определять время по часам 

с точностью до 1 часа. 

4. Развивать внимание. 

 Занятие № 2 1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2.Закреплять понимание 

отношений рядом стоящих 

чисел в пределах 10. 

3. Совершенствовать 

умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

Наше тело Занятие № 3 1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Совершенствовать 

умение измерять длину 

предметов с помощью 

условной меры. 

3. Совершенствовать 

умение в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

4. Закреплять умение 

называть последовательно 

времена и месяцы года 

 Занятие № 4 1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении 

составлять число из двух 

меньших чисел и 

раскладывать число на два 

меньших числа. 

3. Закреплять 



представления о монетах 

достоинством 1, 2, 5, 10 

рублей. 

4.Развивать умение в 

ориентировке на листе 

бумаги в клетку. 

5. Упражнять в умении 

определять вес предметов 

с помощью весов. 

Приметы весны Занятие № 5 1.Продолжать учить 

самостоятельно, 

составлять и решать задачи 

на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2.Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Развивать умение 

объединять части 

множества, сравнивать 

целое и его части на 

основе счета. 

4. Совершенствовать 

умение видеть в 

окружающих предметах 

формы знакомых 

геометрических фигур. 

 Занятие № 6 1.Закреплять умение в 

последовательном 

назывании дней недели. 

2. Развивать способность в 

моделировании 

пространственных 

отношений между 

объектами на плане. 

3. Развивать 

пространственное 

восприятие формы. 

 

Транспорт, безопасное 

колесо 

Занятие № 7 1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Развивать умение 



ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Совершенствовать 

умение конструировать 

объемные геометрические 

фигуры. 

 Занятие № 8 1.Упражнять в решении 

арифметических задач на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Совершенствовать 

навыки счета со сменой 

основания счета в 

пределах 20. 

4. Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

АПРЕЛЬ 
Спорт Занятие № 1 1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Развивать умение 

измерять длину предметов 

с помощью условной меры 

 Занятие № 2 1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

2. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Развивать умение 

последовательно называть 

дни недели, месяцы и 

времена года. 

Космос. Наша планета Занятие № 3 1.Продолжать учить 



самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Учить «читать» 

графическую 

информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их движения. 

 Занятие № 4 1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение в пределах 10. 

2. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3.Развивать умение 

создавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

представлению. 

Неделя экологических 

знаний 

Занятие № 5 1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Закреплять умение 

составлять число из двух 

меньших и раскладывать 

его на два меньших числа 

в пределах 10. 

      Занятие 

№ 6 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении 



ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3.Закреплять 

представления об 

объемных и плоских 

геометрических фигурах. 

Весна на реке, в поле и 

огороде 

                     Занятие № 

7 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Закреплять умение 

считать в прямом и 

обратном порядке в 

пределах 20. 

      Занятие 

№ 8 

1.Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

и решать задачи на 

сложение и вычитание в 

пределах 10. 

2. Упражнять в умении 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку. 

3. Совершенствовать 

умение ориентироваться в 

окружающем пространстве 

относительно себя и 

другого лица. 

4. Развивать внимание, 

память, логическое 

мышление 

МАЙ 
День победы Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала. 

 

Насекомые Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала. 

 

Мониторинг   



Мониторинг    

Весна кончается, лето 

начинается 

Работа по 

закреплению 

пройденного 

материала.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамоте 
Месяц Лексическа

я 

тема 

Формировани

е 

фонетической 

стороны речи 

Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

Сентябрь Мониторинг    

Детский сад Развитие 

слухового 

внимания и 

Закрепление умения согласовывать 

существительные с притяжательными 

местоимениями  мой, моя. Отработка 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», 

составленного по 



восприятия на 

неречевых 

звуках 

падежных окончаний имѐн существительных 

единственного числа. 

демонстрируемым 

действиям 

Труд людей 

в садах 

(Фрукты) 

Звуки У-А. Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями  мой, моя, 

моё, мои. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Составление 

описательного рассказа о 

фруктах с опорой на 

схему. 

Труд людей 

в огороде 

(овощи) 

Звук и буква А. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Образование существительных с 

уменьшительно- ласкательными суффиксами 

–ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -оньк- по теме. 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему. 

Октябрь  Осень. Звук и буква У. Отработка падежных окончаний и 

образование множественного числа 

существительных. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Пересказ рассказа Н. 

Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

фланелеграфа или 

магнитной доски  

Перелетные 

птицы 

Звук и буква И. Образование и употребление приставочных 

глаголов. Закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на - с, в – из; упражнять 

детей в умении образовывать уменьшительно- 

ласкательную форму имѐн существительных. 

Пересказ 

адаптированного рассказа 

Л. Воронковой «Лебеди» 

с использованием 

сюжетных картин. 

Домашние 

животные и 

их 

детѐныши. 

Звук Зь. Буква 

З. 

Учить образовывать сложные слова; учить 

образовывать притяжательные 

прилагательные; расширять словарь 

антонимов; развивать навыки 

словообразования и словоизменения. 

Пересказ рассказа 

Л.Толстого « Котѐнок». 

Дикие 

животные 

Звук Бь. Буква 

Б 

Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять практическое 

употребление в речи простых предлогов: на, с, 

под, над, за. 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина « Кто как 

живѐт: заяц, белка, волк» 

( пересказ близкий к 

тексту). 

Ноябрь  Наша страна. 

Мой родной 

Звук и буква Ж. Познакомить детей с флагом, гимном и 

гербом России; учить образовывать 

Составление рассказа 



край. прилагательные от существительных; 

развивать умение согласовывать слова в 

предложениях. 

  « Граница Родины – на 

замке» по серии 

сюжетных картин. 

Одежда. Звук и буква М. Упражнение в образовании существительных 

с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами –ик-, -чик-, -ечк, -очк-, -еньк-, -

оньк-; формирование умения согласовывать 

числительные два, две с существительными. 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 

схему. 

Зима.  Звук Ть. Буква 

Т 

Закреплять умение употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к; учить подбирать 

родственные слова; учить образовывать 

глаголы прошедшего времени. 

Пересказ рассказа « 

Общая горка», 

составленного по картине 

с проблемным сюжетом. 

Семья. Звук Кь. Буква 

К. 

Учить подбирать противоположные по 

значению слова; закреплять знания о 

родственных связях; развивать понимание 

логико- грамматических конструкций. 

 

Составление рассказа « 

Семейный ужин» по 

серии сюжетных картин ( 

с элементами творчества). 

 

 

 

 

 

Ателье. Звук и буква Т. Учить образовывать прилагательные от 

существительных; закреплять умение  

согласовывать числительные два и пять с 

существительными. 

Пересказ 

адаптированного рассказа 

Н. Носова « Заплатка» с 

использованием 

предметных картинок. 

Декабрь  

Неделя 

добра. 

Комнатные 

растения. 

Звук Ль. Буква 

Л. 

Учить употреблять глаголы в прошедшем 

времени; закреплять умение подбирать 

сходные  и противоположные по значению 

слова; учить выделять из текста 

однокоренные слова. 

Составление рассказа по 

сюжетной картинке « В 

живом уголке». 

Зимующие 

птицы. 

Звук и буква Б.. Учить образовывать глаголы и закреплять 

знания детей о голосах птиц; учить 

образовывать прилагательные и 

существительные с помощью уменьшительно 

– ласкательных суффиксов; закреплять 

употребление существительных в 

Составление 

описательного рассказа о 

зимних птицах с 

использованием схемы 



именительном и родительном падежах 

множественного числа. 

В здоровом 

теле 

здоровый 

дух. Наша 

пища. 

Звуки С – Ш. Упражнять в употреблении различных форм 

имени существительного; закреплять навык 

правильного использования в речи простых и 

сложных предлогов. 

 

Пересказ – инсценировка 

сказки « Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин. 

Новогодний 

праздник  

Звуки Кь - К. 

Буква К. 

Закреплять умение подбирать прилагательные 

к существительным; упражнять в 

употреблении предлога без и имѐн 

существительных в различных падежах. 

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» по 

серии сюжетных картин с 

продолжением сюжета. 

 

 

 

Январь  

Каникулы     

Зимние 

забавы. 

Игрушки 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых 

звуках 

Отработка падежных окончаний имѐн 

существительных единственного числа. 

Преобразование существительных в 

именительном падеже единственного числа во 

множественное число. 

Составление рассказа « 

Как мы играли» по 

демонстрируемым 

действиям. 

Магазин. 

Мебель. 

Части 

мебели. 

Звук и буква К. Развивать умение согласовывать 

существительные с прилагательными в роде, 

числе, падеже; Учить подбирать глаголы к 

существительным по теме; закреплять навык 

употребления существительных в 

родительном падеже. 

Пересказ русской 

народной сказки « Три 

медведя» с элементами 

драматизации. 

В мире 

литературы. 

Почта  

Звук и буква Э. Закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными; учить согласовывать 

существительные с глаголами единственного 

и множественного числа. 

Пересказ рассказа « Как 

мы общаемся», 

составленного по 

сюжетным картина. 

Февраль  Профессии. Звук и буква Ш Учить называть профессии по месту работы 

или роду занятия; закреплять употребление 

существительных в творительном падеже; 

упражнять в образовании существительных 

Составление  

описательного рассказа о 

профессиях с 



множественного числа родительного падежа. использованием схемы. 

Мой дом. Звук и буква З. Учить образовывать сложные слова; 

закреплять умение составлять предложения с 

предлогами. 

 Составление   рассказа 

по сюжетной картине « 

Один дома» с 

придумыванием начала 

рассказа. 

Наша армия. Звук и буква Ы. Обучать образованию прилагательных от 

существительных; закреплять умение 

согласовывать числительные два и пять с 

существительными. 

Пересказ рассказа Л 

Кассиля « Сестра». 

Масленица. 

Посуда. 

Звуки В – Вь. 

Буква В. 

Учить подбирать антонимы к прилагательным 

и глаголам; упражнять в образовании 

прилагательных от существительных и давать 

понятие о материалах, из которых делают 

предметы посуды. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка « Как Маша 

стала большой». 

Март  Праздник 8 

Марта. 

Звук Сь. Буква 

С 

Учить преобразовывать имена 

существительные мужского рода в имена 

существительные женского рода; упражнять в 

подборе родственных слов; упражнять в 

подборе признаков к предметам. 

Составление  

описательного рассказа о 

маме по собственному 

рисунку. 

Человек. Звуки З – Ж. Учить дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

образовывать возвратные глаголы; закреплять 

умение образовывать существительные с 

помощью уменьшительно- ласкательных 

суффиксов; развивать словарь антонимов. 

Пересказ басни Л. 

Толстого « Старый дед и 

внучек». 

Приметы 

весны  

Звук и буква С. Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; учить 

классифицировать времена года; отрабатывать 

падежные окончания имѐн существительных 

единственного и множественного числа. 

Составление рассказа « 

Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин. 



Транспорт Звуки Г - Гь. 

Буква Г. 

Обучать образованию приставочных глаголов 

движения; закреплять умение употреблять 

имена существительные в форме косвенного 

падежа. 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных 

предметных картинок. 

Апрель  Спорт. 

Откуда хлеб 

пришѐл? 

Звуки Х – Хь. 

Буква Х. 

Учить подбирать синонимы и однокоренные 

слова; закреплять знания о профессиях людей, 

занятых в сельском хозяйстве. 

Пересказ рассказа « 

Откуда хлеб пришѐл», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

Космос. 

Почта 

Звук и буква Э. Закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными; учить согласовывать 

существительные с глаголами единственного 

и множественного числа. 

Пересказ рассказа « Как 

мы общаемся», 

составленного по 

сюжетным картина. 

Неделя 

экологически

х знаний. 

Посуда 

Звуки В – Вь. 

Буква В. 

Учить подбирать антонимы к прилагательным 

и глаголам; упражнять в образовании 

прилагательных от существительных и давать 

понятие о материалах, из которых делают 

предметы посуды. 

Пересказ рассказа Е. 

пермяка « Как Маша 

стала большой». 

Весна на 

реке, в поле 

и огороде. 

Обувь,   

одежда, 

головные 

уборы. 

Звук и буква Н. Формирование умения согласовывать глаголы 

с существительными единственного и 

множественного числа ( яблоко растѐт, яблоки 

растут); упражнение детей в умении 

подбирать слова противоположные по 

значению. 

Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» по серии 

сюжетных картинок. 

Май  День победы Звук и буква Ж Познакомить детей с флагом, гимном и 

гербом России; учить образовывать 

прилагательные от существительных; 

развивать умение согласовывать слова в 

предложениях. 

Составление рассказа 

«Граница Родины – на 

замке» по серии 

сюжетных картин. 

Насекомые  Звуки Д – Дь. 

Буква Д. 

Учить преобразовывать глаголы 

единственного числа в множественное число; 

развивать умение употреблять 

существительные в форме родительного 

падежа множественного числа. 

Составление  

описательного рассказа о 

насекомых с 

использованием схемы. 



Мониторинг     

Мониторинг     

Весна 

кончается, 

лето 

начинается 

Звуки Ф – Фь. 

Буква Ф. 

Учить образовывать и употреблять 

прилагательные в сравнительной степени; 

закреплять умение образовывать глаголы в 

прошедшем времени; развивать словарь 

синонимов. 

Составление рассказа  

«Лето красное пришло» 

по сюжетной картине 

 

 

Развитие речи 

СЕНТЯБРЬ 
Тема недели НОД Программное содержание 

Мониторинг   

Детский сад  «Подготовишки» Побеседовать с детьми о том, как 

теперь называется их группа и 

почему, выяснить, хотят ли они 

стать учениками. Помогать детям 

правильно строить высказывания. 
Труд людей в 

садах 

«Лексико-

грамматические 

упражнения» 

Помогать детям составлять 

рассказы  из личного опыта, учить 

подбирать существительные 

к  прилагательным. 

Труд людей в 

огороде 

«Работа с сюжетной 

картиной» 

Выяснить, как дети освоили умение 

озаглавливать картину и составлять 

план рассказа. 

ОКТЯБРЬ 
Осенняя 

природа 

«Золотая осень» Обогащать и активизировать речь 

детей. 
Перелетные 

птицы 

«Заучивание 

стихотворения 

А.Фета «Ласточки 

пропали…»» 

Помочь детям запомнить 

стихотворение А. Фета «Ласточки 

пропали…» 

Домашние 

животные 

«Русские народные 

сказки» 

Выяснить, знают ли дети русские 

народные сказки. 
Дикие 

животные 

«Звуковая культура 

речи. Работа над 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, умение определять 



предложением.» количество и последовательность 

слов в предложении. Продолжать 

работу над смысловой стороной 

слова. 
 НОЯБРЬ  

Наша родина 

Россия 

«Пересказ рассказа В. 

Сухомлинского 

«Яблоко  рассвет»» 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 
Активизировать речь детей. 

Одежда «Лексические игры и 

упражнения» 

Совершенствовать  фонематическое 

восприятие детей. 
Активизировать речь детей. 

Приметы зимы «Зимушка-Зима» Познакомить детей со сказкой К. 

Ушинского «Слепая лошадь». 
Семья «Тяпа и Топ сварили 

компот» 

Совершенствовать умение детей 

составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся 

действием. 

ДЕКАБРЬ 

Неделя добра «Работа с 

иллюстрированными 

изданиями сказок» 

Приучать детей с интересом 

рассматривать рисунки в книгах. 

Активизировать речь детей. 

Зимующие 

птицы 

«Птицы нашего края» Обогащать и активизировать речь 

детей. 
В здоровом 

теле, здоровый 

дух 

«Знакомство с 

народной культурой 

и традициями» 

Совершенствовать умение 

пересказывать и составлять план 

пересказа. 
Активизировать речь детей. 

Новый год «Зимушка-Зима» Активизировать речь 

дошкольников. Совершенствовать 

умение детей составлять рассказы 

из личного опыта 
Новый год «Произведения Н. 

Носова» 
Вспомнить с детьми рассказы Н. 

Носова, любимые эпизоды из книги 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» 

ЯНВАРЬ 
Каникулы   

Зимние забавы   

Магазин «Чтение сказки К. 

Паустовского 

«Теплый хлеб»» 

Познакомить детей с литературной 

сказкой К. Паустовского «Теплый 

хлеб». 
В мире «Сказки Г. Х. Помочь детям вспомнить известные 



литературы Андерсена» им сказки Г. Х. Андерсена. 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии «Творческие 

рассказы детей» 

Активизировать фантазию и речь 

детей. 
Дом «Мой дом» Совершенствовать  дилогическую 

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 
Наша Армия «Мое отечество 

Россия» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Никита 

Кожемяка». 

Масленица «Рассказы по 

картинкам» 

Помогать детям составлять 

творческие рассказы 

МАРТ 
Мамин 

праздник 

«Лексические игры и 

упражнения» 

Обогащать и активизировать речь 

детей, совершенствовать слуховое 

восприятие речи. 
Наше тело «Работа по сюжетной 

картине» 

Активизировать речь детей. 

Совершенствовать умение детей 

озаглавить картину, составить план 

рассказа. 

Приметы весны «Весна идет, весне 

дорогу!» 

Чтением детям стихотворений о 

весне, приобщение их к 

поэтическому складу речи. 
Транспорт, 

безопасное 

колесо 

«Небылицы-

перевертыши» 

Развивать  воображение и 

творческие способности детей, 

активизировать речь. 

АПРЕЛЬ 
Спорт «Наше любимое 

увлечение» 

Активизировать словарный запас 

детей. 
Космос. Наш 

дом земля 

«Планета Земля. 

Космос» 
Активизировать речь детей, учить 

их импровизировать. 
Неделя 

экологических 

знаний 

«Знатоки природы» Расширять представления о 

разнообразии растительного и 

животного мира. 

Весна на реке, 

поле и огороде 

«Весенние стихи»  Помочь детям почувствовать 

удивительную неповторимость 

стихотворений о весне. 

МАЙ 
День победы «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Продолжать совершенствовать 

умение детей составлять рассказы 

по картинкам с 

последовательно  развивающимся 

действием 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Тема недели НОД Программное содержание 

Мониторинг Занятие № 1 1.Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. 

2.Развивать точность 

движений при переброске 

мяча. 

Занятие № 2 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, перешагивая через 

Насекомые «Насекомые» Совершенствовать  дилогическую 

речь детей, умение составлять 

рассказы на заданную тему. 

Мониторинг   

Мониторинг    

Весна 

кончается, лето 

начинается 

«Беседа о книжных 

иллюстрациях. 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Май»» 

Учить детей воспринимать 

книжные люстрации как 

самоценность и источник 

информации. С помощью рассказа 

познакомить детей с приметами 

мая-последнего месяца весны. 



набивные мячи(количество 

мячей зависит от длины 

скамейки), последовательно 

через каждый (два 

приставных шага, на третий 

– перешагивание через 

мяч). Голову и спину 

держать прямо, в конце 

скамейки сойти, не прыгая. 

Руки на пояс (или за 

голову). 

2. Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи (5–6 

шт.; расстояние между 

мячами 4 см). 

3. Переброска мячей 

(диаметр 20–25 см) двумя 

руками из-за головы, стоя в 

шеренгах (дистанция между 

детьми 3 м). 

Занятие № 3 Упражнять детей в 

равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и 

глазомер, точность 

движений; повторить 

прыжки на 

двух ногах с продвижением 

вперед. 

Детский сад Занятие № 4 Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать 

координацию движений в 

прыжках с доставанием до 

предмета; повторить 

упражнения с мячом и 

лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Занятие № 5  

1. Прыжки на двух ногах 

между предметами, 

положенными в одну 

линию (мячи, кубики, 



кегли). Дистанция 6–8 м; 

расстояние между 

предметами 0,5 м. 

Повторить 3–4 раза. 

Выполняется двумя 

колоннами поточным 

способом (руки 

произвольно). 

2. Упражнение в 

переброске мяча стоя в 

шеренгах (стойка ноги на 

ширине плеч, мяч внизу). 

Бросание мяча друг другу 

из положения двумя руками 

снизу по сигналу 

воспитателя 

(10–12 раз). 

3. Упражнение в ползании – 

«крокодил». Дети 

становятся в две шеренги. 

Первая шеренга занимает 

положение в упоре лежа на 

согнутых локтях. Каждый 

ребенок второй 

шеренги берет ребенка из 

первой шеренги руками за 

щиколотки, приподнимая 

от пола. По сигналу 

воспитателя дети 

передвигаются вперед, 

перебирая руками, на 

расстояние не более 3 м. 

Затем ребята меняются 

местами. 

Занятие № 6 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

прокатывании обручей друг 

другу; развивать внимание 

и быстроту движений. 

Труд людей в садах Занятие № 7 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким 

фиксированием поворотов 

(ориентир – кубик или 

кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 



координацию движений 

в задании на равновесие; 

повторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

Занятие № 8 1. Бросание мяча правой и 

левой рукой попеременно, 

ловля его двумя руками 

(12–15 раз подряд). 

Повторить 3–4 раза. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях («по-

медвежьи»), Повторить 2–3 

раза. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине выполнить 

поворот в среднем темпе, 

затем пройти дальше (2 

раза). Страховка 

воспитателем обязательна. 

Занятие № 9 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность 

движений при передаче 

мяча, ловкость в ходьбе 

между предметами. 

Труд людей в огороде Занятие № 10 Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнасти- 

ческой скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

Занятие № 11 1. Лазанье в обруч, который 

держит партнер, правым и 

левым боком, стараясь не 

задеть верхний край обода 

(для этого надо хорошо 

сгруппироваться в 



«комочек»), 

2. Ходьба боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

набивные мячи, 

положенные на расстоянии 

трех шагов ребенка один от 

другого (5–6 мячей). 

Выполняется двумя колон- 

нами поточным способом. 

Главное – спину и голову 

держать прямо; соблюдать 

дистанцию. 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры 

(расстояние между 

шнурами 0,5 м): два 

прыжка на одной ноге, при 

втором прыжке 

выполняется 

перепрыгивание и далее 

прыжки на другой ноге 

(иначе получится бег с 

перешагиванием). 

Занятие № 12 Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая 

лапта». 

ОКТЯБРЬ 
Осенняя природа Занятие № 13 Закреплять навыки ходьбы 

и бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом. 

Занятие № 14 1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове, руки 

на пояс (2–3 раза). 

Упражнение выполняется 



двумя колоннами в среднем 

темпе. В конце скамейки 

взять мешочек в руки и 

сойти, не прыгая. Стараться 

удерживать равновесие, не 

ронять мешочек; голову и 

спину держать прямо. 

Страховка воспитателем 

обязательна. 

2. Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него справа и слева, 

продвигаясь вперед, 

используя взмах рук (длина 

шнура 3–4 м) (3–4 раза). 

3. Переброска мячей 

(большой или средний 

диаметр) друг другу 

парами, стоя в шеренгах. 

Один ребенок бросает мяч, 

другой – ловит его двумя 

руками, предварительно 

хлопнув в ладоши. 

Расстояние между детьми 

2–2,5 м. 

Занятие № 15 Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом; 

повторить задание в 

прыжках. 

Перелетные птицы Занятие № 16 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

Занятие № 17 1. Прыжки с высоты 40 см с 

приземлением на 

полусогнутые ноги. 

2. Отбивание мяча одной 



рукой, продвигаясь вперед, 

и забрасывание мяча в 

корзину двумя руками. 

3. Лазанье в обруч на 

четвереньках; лазанье в 

обруч прямо и боком, не 

касаясь руками пола, в 

группировке. 

Занятие № 18 Повторить бег в среднем 

темпе (продолжительность 

до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять 

в прыжках. 

Домашние животные Занятие № 19 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен; повторить 

упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять 

в сохранении равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Занятие № 20 1. Ведение мяча между 

предметами (6–8 кубиков 

или набивных мячей; 

расстояние между 

предметами 1 м). 

Выполняется двумя 

колоннами или шеренгами 

(если достаточно 

пособий, позволяет 

пространство зала и группа 

детей малочисленна). 

Повторить 2–3 раза. 

2. Ползание на 

четвереньках по прямой, 

подталкивая вперед 

головой набивной мяч (вес 

мяча 0,5–1 кг). Дистанция 

3–4 м. Повторить 2 раза. 

3. Равновесие – ходьба по 

рейке гимнастической 

скамейки, руки за голову. 

Темп умеренный, но не 

медленный. Повторить 2–3 



раза. 

Занятие № 21 Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

точность в упражнениях с 

мячом. 

Дикие животные Занятие № 22 Закреплять навык ходьбы 

со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение 

на равновесие при ходьбе 

по повышенной опоре. 

 Занятие № 23 1. «Проползи – не урони». 

Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. Голову 

не опускать, смотреть 

вперед (2–3 раза). 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами (мячи, 

кубики, кегли), в конце 

прыгнуть в обруч. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на пояс (2–3 раза). 

 Занятие № 24 Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в 

умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

НОЯБРЬ 
Наша родина Россия Занятие № 25 Закреплять навык ходьбы и 

бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); 

упражнять в энергичном 



отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить 

эстафету с мячом. 

Занятие № 26 1. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки за 

голову. 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед вдоль каната 

(вначале только на правой 

ноге, а при повторении 

упражнения – на левой, и 

так попеременно), руки 

произвольно. 

3. «Попади в корзину». 

Броски мяча в корзину 

двумя руками -

баскетбольный вариант. 

Занятие № 27 Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через 

предметы; повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Одежда Занятие № 28 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; 

ползании по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Занятие № 29 1. Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед. 

2. Ползание в прямом 

направлении на 

четвереньках, подталкивая 

мяч головой (вес мяча не 

более 1 кг). 

3. Передача мяча в 

шеренгах (3–4 шеренги; 

дети стоят на расстоянии 

одного шага друг от друга и 

передают вдоль шеренги 

мяч с поворотом к 



партнеру). Проводится в 

виде эстафеты, с 

определением команды-

победителя. 

Занятие № 30 Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по 

сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Приметы зимы Занятие № 31 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

Занятие № 32 1. Метание мешочков в 

горизонтальную цель с 

расстояния 3–4 м. 

2. Ползание «по-медвежьи» 

на ладонях и ступнях в 

прямом направлении 

(дистанция 

не более 5 м), затем 

подняться, потянуться 

вверх, руки прямые, 

хлопнуть в ладоши над 

головой. Выполняется 

шеренгами. Повторить 2 

раза в одну сторону зала, а 

затем в обратном 

направлении. 

3. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Страховка воспитателем 

обязательна. 

Занятие № 33 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с высоким 

подниманием колен; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и с 



бегом. 

Семья Занятие № 34 Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета 

на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

 Занятие № 35 1. Повторить лазанье по 
гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет 
и спуск 
вниз (особое внимание при 
выполнении упражнения 
уделять положению рук). 
2. Равновесие – ходьба на 
носках по уменьшенной 
площади опоры (ширина 15–
20 см),руки на пояс или за 
голову. 
3. Забрасывание мяча в 
корзину двумя руками от 
груди (баскетбольный 
вариант). 

 Занятие № 36 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

поворотах прыжком на 

месте; повторить прыжки 

на правой и левой ноге, 

огибая предметы; 

упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

ДЕКАБРЬ 
Неделя добра Занятие № 1 Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями 

рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной 

ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием). 

Развивать ловкость в 



упражнениях с мячом. 

Занятие № 2 1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на пояс; на середине 

присесть, вынести руки 

вперед, подняться и пройти 

дальше; в конце скамейки 

сойти, не прыгая. 

Страховка воспитателем 

обязательна. 

2. Переброска мячей друг 

другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 

2–2,5 м). 

Исходное положение – 

стойка ноги на ширине 

плеч. Броски мяча 

выполняются двумя руками 

снизу, от груди и из-за 

головы (в каждой серии по 

10–12 бросков). 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге вдоль шнура, 

продвигаясь вперед 

(попеременно то на одной, 

то на другой ноге). 

Выполняется двумя 

колоннами (2–3 раза). 

Занятие № 3 Повторить ходьбу в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном 

беге (продолжительность 

до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

Зимующие птицы Занятие № 4 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с ускорением и 

замедлением, в прыжках на 

правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 



Занятие № 5 1. Прыжки ногах между 

предметами: на двух ногах; 

на правой и левой 

поочередно (серия 

прыжков, пауза и 

продолжение упражнения). 

2. Прокатывание мяча 

между предметами (5–6 

кубиков или набивных 

мячей; расстояние между 

предметами 1 м), 

подталкивая его двумя 

руками, не отпуская далеко 

от себя. По окончании 

прокатывания взять мяч в 

руки, выпрямиться, 

подняться на носки, 

потянуться. 

Занятие № 6 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

повторить игровые 

упражнения на равновесие, 

в прыжках, на внимание. 

В здоровом теле, 

здоровый дух 

Занятие № 7 Упражнять в 

перебрасывании мячей в 

парах (расстояние между 

детьми 1,5 м), в ползании 

на четвереньках с опорой 

на ладони и колени между 

предметами, в прыжках со 

скамейки на мат или 

коврик. 

Занятие № 8 Упражнять в 

перебрасывании мячей в 

парах (расстояние между 

детьми 1,5 м), в ползании 

на четвереньках с опорой 

на ладони и колени между 

предметами, в прыжках со 

скамейки на мат или 

коврик. 

Занятие № 9 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному; в 



ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

Новый год Занятие № 10 Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Занятие № 11 Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Занятие № 12 Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из 

снега; разучить игровое 

задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Новый год Занятие № 13 Повторить ходьбу и бег по 

кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие 

при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух 

ногах через препятствие 

Занятие № 14 Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

на каждый шаг хлопок 

перед собой и за спиной, в 

прыжках на двух ногах из 

обруча в обруч, в 

прокатывании мяча между 

предметами, стараясь не 

задевать их 

Занятие № 15 Упражнять в ходьбе в 



колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе 

и беге врассыпную; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; 

провести подвижную игру 

«Два Мороза». 

ЯНВАРЬ 
Каникулы   

Зимние забавы Занятие № 16 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом и ползании по 

скамейке.. 

Занятие № 17 Упражнять в прыжках в 

длину с места; в бросании 

мяча о стенку, и ловле его 

после отскока о пол с 

хлопком в ладоши (или с 

другими заданием); в 

ползании по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с ме-

шочком на спине. 

Занятие № 18 Провести игровое 

упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое 

задание в метании снежков 

на дальность; игровое 

упражнение с прыжками 

«Веселые воробышки». 

Магазин Занятие № 19 Упражнять в ходьбе и беге 

с дополнительным 

заданием (перешагивание 

через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под 

шнур. 

Занятие № 20 Упражнять в переброске 



мячей друг другу; в 

ползании на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении и в лазанье 

под шнур; закрепить 

упражнения на равновесие. 

Занятие № 21 Упражнять детей в ходьбе 

между снежками; разучить 

ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки 

на другую; повторить ка-

тание друг друга на санках. 

В мире литературы Занятие № 22 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

 Занятие № 23 Упражнять в ползании на 

четвереньках между 

предметами, в ходьбе по 

рейке гимнастической 

скамейки, руки за голову; 

повторить прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч. 

 Занятие № 24 Повторить ходьбу между 

постройками из снега; 

упражнять в скольжении по 

ледяной дорожке; разучить 

игру «По местам!». 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии Занятие № 25 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык 

энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; 

повторить упражнения в 

бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер. 

Занятие № 26 Упражнять в ходьбе по 



рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, 

руки за голову (2—3 раза); 

в прыжках между 

предметами на правой, за-

тем левой ноге (по одной 

стороне зала на правой, по 

другой стороне —на левой) 

(2 раза); в передаче мяча по 

кругу. 

Занятие № 27 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; повторить 

игровое задание с клюшкой 

и шайбой, игровое задание 

с прыжками. 

Дом Занятие № 28 Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением упражнений 

для рук; разучить прыжки с 

подскоком; упражнять в 

переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч (или под 

дугу). 

Занятие № 29 Упражнять в прыжках на 

двух ногах между 

предметами, затем на 

правой и левой ноге, 

используя энергичный 

взмах рук (2 раза); в 

ползании на ладонях и 

коленях между предметами; 

в переброске мяча друг 

другу в парах. 

Занятие № 30 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; 

повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Наша Армия Занятие № 31 Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и 

левой ноге (по кругу), в ме-



тании мешочков, лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

Занятие № 32 Упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой и в 

перебрасывании мяча друг 

другу разными способами; 

в ходьбе по гимнастической 

скамейке, перешагивая 

через набивные мячи, 

попеременно правой и 

левой ногой4 в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

Занятие № 33 Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой 

Масленица Занятие № 34 Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между 

предметами; повторить 

упражнения на равновесие 

и прыжки. 

Занятие № 35 Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой 

пролет; в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на пояс. Разучить эстафету 

с мячом «Передал — 

садись». 

Занятие №  36 Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; 



повторить игровое задание 

с метанием снежков с 

прыжками. 

МАРТ 
Мамин праздник Занятие № 1 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным 

заданием; повторить 

задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

Занятие № 2 Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча перед собой 

и за спиной; в прыжках на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед до 

линии финиша; в передаче 

мяча прямыми руками 

следующему игроку, в одну 

и другую сторону. 

Занятие № 3 Повторить упражнения в 

беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и 

мячом. 

Наше тело Занятие № 4 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Занятие № 5 Упражнять в прыжках через 

шнуры на правой и левой 

ноге; в переброске мячей в 

парах; в ползании на 

четвереньках по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях, «по-

медвежьи». 

Занятие № 6 Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с 

мячом. 



Приметы весны Занятие № 7 Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

 Занятие № 8 Упражнять в метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; в 

ползании по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с опорой 

на ладони и колени с 

мешочком на спине; в 

ходьбе между предметами 

«змейкой» с мешочком на 

голове. 

 Занятие № 9 Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Транспорт Занятие № 10 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

 Занятие № 11 Упражнять в лазанье под 

шнур прямо и боком, не 

задевая шнур; в передаче 

мяча в шеренге; в прыжках 

через короткую скакалку на 

месте и продвигаясь вперед. 

 Занятие № 12 Повторить упражнения с 

бегом, в прыжках и с 

мячом. 

АПРЕЛЬ 
Спорт Занятие № 13 Повторить игровое 

упражнение в ходьбе и 

беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с 



мячом. 

Занятие № 14 Упражнять в ходьбе по 

скамейке боком, 

приставным шагом с 

мешочком на голове, 

выполняя дополнительное 

задание; в прыжках через 

короткую скакалку на месте 

и продвигаясь вперед; в 

переброске мячей друг 

другу в парах. 

Занятие № 15 Повторить игровое 

упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

Космос. Наш дом земля Занятие № 16 Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; упражнять 

детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

Занятие № 17 Упражнять в прыжках в 

длину с разбега; в передаче 

мяча друг другу; в лазанье 

под шнур, не касаясь 

руками пола и не за девая 

шнур. 

Занятие № 18 Повторить игровое задание 

с ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Неделя экологических 

знаний 

Занятие № 19 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары; в 

метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Занятие № 20 Упражнять в метании 

мешочков на дальность; в 

ползании не четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами; в 

прыжках через короткую 

скакалку на месте, вращая 

ее вперед, назад, скрестно. 



Занятие № 21 Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях 

с прыжками, в равновесии. 

Весна на реке Занятие № 22 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Занятие № 23 Упражнять в прыжках через 

шнуры на правой и левой 

ноге попеременно; в 

переброске мячей друг 

другу в парах; разучить 

игровое упражнение с 

бегом «Догони пару». 

Занятие № 24 Повторить игровое 

упражнение с ходьбой и 

бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

МАЙ 
День победы Занятие № 25 Повторить упражнения в 

ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на 

одной ноге; в бросании 

малого мяча о стенку. 

Занятие № 26 Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

навстречу друг другу; в 

бросках мяча верх одной 

рукой и ловля его двумя 

руками; в прыжках на двух 

ногах между предметами. 

Занятие № 27 Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

развивая выносливость; 

развивать точность 

движений при переброске 

мяча друг другу в 

движении; упражнять в 

прыжках через короткую 

скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 



Насекомые Занятие № 28 Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в 

длину с места; повторить 

упражнения с мячом. 

Занятие № 29 Упражнять в прыжках в 

длину с разбега; в метании 

мешочков в вертикальную 

цель; в ходьбе между 

предметами с мешочком на 

голове. 

Занятие № 30 Упражнять детей ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; повторить 

упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Мониторинг   

Мониторинг Занятие № 31 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

Занятие № 32 Упражнять в метании 

мешочков на дальность 

правой и левой рукой; в 

лазанье под шнур прямо и 

боком, не касаясь руками 

пола; в ходьбе между 

предметами на носках с 

мешочком на голове. 

Занятие № 33 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом 

и прыжками. 

Весна кончается, лето 

начинается 

Занятие № 34 Упражнять в ходьбе и беге 

с выполнением заданий по 

сигналу; повторить 

упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в 



прыжках. 

 Занятие № 35 1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках – «по-

медвежьи» (2 раза). 

2. Прыжки между 

предметами на правой и 

левой ноге (2–3 раза). 

Выполняется двумя 

колоннами. 

3. Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

предметы, боком 

приставным шагом, 

с мешочком на голове 

(предметы расставлены на 

расстоянии двух шагов 

ребенка). 

 Занятие № 36 Повторить игровые 

упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

 

 

 

 

 
Ознакомление с окружающим и предметным миром 

 

СЕНТЯБРЬ 
Тема недели НОД Программное содержание 

Мониторинг   

Детский сад  «Как хорошо у нас в 

саду» 

Расширять и обобщать 

представления детей об 

общественной значимости 

детского сада, о его 

сотрудниках, о правах и 

обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к сверстникам, к 



окружающим. 

Труд людей в садах «Предметы-

помощники» 

 Формировать представления 

детей о предметах, 

облегчающих труд человека 

на производстве; объяснять, 

что эти предметы могут 

улучшать качество, скорость 

выполнения действий, 

выполнять сложные 

операции, изменять изделия. 

Труд людей в 

огороде 

«Удивительные 

предметы» 

Учить детей сравнивать 

предметы, придуманные 

людьми, с объектами 

природы и находить между 

ними общее (то, что не дала 

человеку природа, он 

придумал сам). 

 

ОКТЯБРЬ 
Осенняя природа «Ранняя 

осень» 

Учить наблюдать за 

изменениями в природе, 

описывать осень по картине; 

повторить названия осенних 

месяцев. 

Перелетные птицы «Улетают 

журавли» 

Закреплять представление о 

том, что сезонные изменения 

в природе влияют на жизнь 

растений, животных, 

человека.                                            

Подвести к пониманию 

следующего:                                                                             

- произошли изменения в 

поведении пернатых по 

сравнению с летним 

временем;                                                   

- одни птицы будут зимовать 

с жилищем человека, а 

другие улетят в тѐплые края.                                          

Расширять  знания о том, 

как птицы готовятся к зиме.                                            

Домашние животные «К дедушке на 

ферму» 

 

Познакомить детей с новой 

профессией — фермер. Дать  

представление о трудовых 

действиях и результатах 



труда фермера. Подвести к 

пониманию целостного 

облика человека - труженика 

в  фермерском хозяйстве: 

тяжелый труд, любовь ко 

всему живому, забота о 

людях. Воспитывать чувство 

признательности и уважения 

к работникам сельского 

хозяйства 

Дикие животные «Дикие 

животные» 

Знакомить с названиями 

животных, местом их 

обитания; учить сравнивать; 

развивать мышление. 

 

НОЯБРЬ 
Наша родина Россия «Мой город, моя 

страна» 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона. Воспитывать 

любовь к «малой» Родине. 

Продолжать знакомить с 

историей родного города. 

Профессии. Закреплять 

правила дорожного 

движения. Рассказать, что на 

земле много разных стран, 

необходимо уважать 

традиции разных народов 

Одежда «На выставке 

кожаных изделий» 

Дать детям понятие о коже 

как о материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи; 

познакомить с видами кожи, 

показать связь качества кожи 

с назначением вещи. 

Активизировать 

познавательную 

деятельность; вызвать 

интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного мира. 

Приметы зимы «Зима» Формировать элементарные 



представления о 

зиме(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Семья «Дружная семья» Обобщать и 

систематизировать 

представления детей о семье 

(люди, которые живут 

вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге). 

Расширять представления о 

родовых корнях семьи; 

активизировать 

познавательный интерес к 

семье, к близким; 

воспитывать желание 

заботиться о близких, 

развивать чувство гордости 

за свою семью. 

ДЕКАБРЬ 
Неделя добра «Добрые дела» Познакомить детей с 

историей счетных устройств, 

с процессом их  

преобразования человеком; 

развивать ретроспективный 

взгляд на предметы 

рукотворного мира; 

активизировать 

познавательную  

деятельность. 

Зимующие птицы «Зимующие птицы» Знакомить  с зимующими 

птицами.                      

Изучать их особенности.                                   

Воспитывать любовь к 

птицам.              Развивать 

интерес к наблюдению за 

птицами.                                                          

Словарь: зимующие, 



перелѐтные птицы, 

кормушка. 

В здоровом теле 

здоровый дух 

«Здоровье - главное 

богатство» 
Беседы: «Как стать 

здоровым», «Как нам делали 

прививки». Чтение: Г. Горн 

«Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для 

самых маленьких», С. 

Михалков «Про девочку 

Юлю, которая плохо 

кушала», С. Прокофьева и др. 

«Румяные щеки». 

Дидактическая игра «Что 

полезно для здоровья» 

Новый год «Праздник 

Новый год» 

 

Познакомить с традициями 

праздника; учить описывать 

елочные игрушки, соблюдать 

соотношение деталей 

предмета по величине; 

развивать внимание и 

мышление. 

Новый год «Праздник 

Новый год» 

 

Продолжать знакомить с 

традициями праздника; учить 

описывать елочные игрушки, 

соблюдать соотношение 

деталей предмета по 

величине; развивать 

внимание и мышление. 

ЯНВАРЬ 
Каникулы   

Зимние забавы «Народные игры и 

забавы» 

Закреплять знания детей о 

названии страны ,в которой 

они живут, о  

ее природе, некоторых 

исторических событиях, 

культуре. Уточнить знания 

детей о таком понятии, как 

традиции. Вспомнить 

традиции русского народа, 

познакомить с новыми. 

Магазин «Посуда» Расширять представления 

детей о видах посуды. 

Рассказывать  

из каких частей состоит 



посуда, о материалах. Из 

которых  она сделана. 

Развивать любознательность 

. Воспитывать  

бережное отношение. 

В мире литературы «Знатоки» Закрепить знание о богатстве 

рукотворного мира. 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии «Путешествие в 

типографию» 

Познакомить детей с трудом 

работников типографии. 

Дом «У меня живет 

щенок» 

Учить наблюдать за 

животными: знать 

особенности поведения собак, 

находить отличительные 

признаки между волком и 

собакой; знакомить с 

правилами поведения с 

незнакомыми животными. 

Наша армия «Моя 

страна» 

 

Учить рассказывать о своей 

стране, познакомить с ее 

историей. Воспитывать 

любовь к своей родине. 

Масленица «Народный праздник на 

Руси. Масленица». 
Продолжать знакомить с 

русским народным 

праздником;                               

прививать любовь и 

уважение к народным 

традициям.  Рассказать, как 

праздновали Масленицу на 

Руси.                                                           

Воспитывать интерес к 

истории России, 

национальную гордость 

МАРТ 
Мамин праздник «Мамин день» Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы семьи любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные 

представления, воспитывать 

в мальчишках представление 

о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 



относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами 

Наше тело «Изучаем свой 

организм» 

Рассматривание альбома 

«Безопасность». 

Беседа «Как работает мой 

организм». 

Чтение: Г. Горн 

«Энциклопедия здоровья в 

сказках и рассказах для 

самых маленьких», С. 

Прокофьева и др. «Румяные 

щеки». 

Приметы весны «Весна» Учить замечать изменения в 

природе, сравнивать погоду 

весной и зимой; воспитывать 

интерес и бережное 

отношение к природе. 

Транспорт, 

безопасное колесо 

«Транспорт» Расширять представления о 

видах транспорта. 

Познакомить: с  

воздушным видом 

транспорта и наземным; 

профессией людей,  

работа которых связана с 

транспортом. Рассказать об 

истории  

развития воздушного 

транспорта. Закреплять 

знания: о видах  

городского транспорта 

: автобус, троллейбус, 

трамвай, такси, маршрутное 

такси, метро; видах 

городского, междугородного,  

автомобильного и 

железнодорожного 

транспорта; правилах 

поведения в транспорте. 



АПРЕЛЬ 
Спорт «Я вырасту 

здоровым» 

Расширять представления о 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать 

положительную самооценку. 

Закреплять знание об 

организме человека. 

Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье. 

Космос. Наш дом 

земля 

«Мы все – жители 

планеты Земля». 

Обобщить и 

систематизировать 

представлениях о временах 

года и частях суток.                                           

Продолжать знакомить с 

космосом, звѐздами, Луной, 

Солнцем, Солнечной 

системой.                                      

Рассказать о том, что мы – 

жители планеты Земля и 

Солнечной системы.                                                                    

Подвести к пониманию, что 

жизнь человека на Земле во 

многом зависит от 

окружающей среды. 

Неделя 

экологических 

знаний 

«Экологическая 

тропа» 

Расширять представления  

детей об объектах 

экологической тропы, о 

сезонных изменения в 

природе. Формировать 

эстетическое  

отношение к окружающей  

действительности.  

Систематизировать знания о  

пользе растений для 

животных  

и человека 

Весна на реке, поле и 

огороде 

«Весна» Формировать у детей 

обобщенные представления о 

весне, приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 
Расширять знания о 



характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями 

живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в 

природе. 

МАЙ 
День победы «День Победы» Дать представление о 

празднике День победы; 

учить рассказывать, отвечать 

на вопросы; развивать 

внимание, речь; воспитывать 

уважение к ветеранам. 

Насекомые  «Шестиногие малыши» Продолжать расширять 

знание о многообразии 

насекомых.                                           

Учить:                                                           

- различать по внешнему 

виду и правильно называть 

бабочек (капустница, 

павлиний глаз), жуков (божья 

коровка, жужелица);                                         

- сравнивая, находить 

отличие во внешнем виде 

бабочки и жука.                 

Формировать обобщающее 

понятие «насекомые». 

Мониторинг   

Мониторинг   

Весна кончается, 

лето начинается 

«Здравствуй,  лето 

красное!» 
Закреплять название летних 

месяцев, называть их 

последовательно.      

Продолжать знакомить с 

народными приметами.                                                        

Подвести к пониманию того, 

что для укрепления здоровья 

летом можно купаться, 

ходить босиком, греться на 

солнышке.                                              

Учить отражать впечатления, 

полученные от общения с 

природой, в рассказах, играх.                                            

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие (экспериментирование) 
 

СЕНТЯБРЬ 
Тема недели НОД Программное 

содержание 

Мониторинг   

Детский сад  «Эффект радуги» Показать расщепление 

видимого солнечного 

света на отдельные цвета 

- воспроизводим эффект 

радуги 

Труд людей в садах «Дождевые черви – 

почвостроители» 

Показать, что дождевые 

черви питаются 

растительными 

остатками и 

перемешивают землю. 

Труд людей в огороде «Как питаются 

растения?» 

 

Показать сокодвижение 

в стебле растения. 

ОКТЯБРЬ 
Осенняя природа «Ветер» 

 

Выявить связь между 

сильным ветром и 

быстрым вращением 

вертушки. 

Перелетные птицы «Воздух –  невидимка» 

 

Познакомить со 

свойством воздуха – 

прозрачностью. 

Домашние животные «Воздух есть внутри 

пустых предметов» 

Помочь  определить, что 

воздух занимает место. 

Дикие животные «Воздух внутри нас» 

 

Показать, что внутри 

человека находится 

воздух. 

НОЯБРЬ 
Наша родина Россия «Есть ли форма у воды?» Показать, что вода не 



имеет формы, 

разливается, течет. 

Одежда «Капля воды» Показать, как выглядит 

капля. 

Приметы зимы «Куда делась вода?» Выявить процесс 

испарения воды,  

зависимость скорости 

испарения воды от 

температуры. 

Семья «Вкус воды» Выяснить имеет 

ли вкус вода. 

ДЕКАБРЬ 
Неделя добра «Почему не тонут 

корабли?» 

 

Подвести детей к выводу, 

почему не тонут корабли. 

Зимующие птицы «Пар – это тоже вода» Познакомить детей с 

процессом конденсации 

В здоровом теле 

здоровый дух 

«Откуда берется иней?» 

 

Выявление механизма 

образования инея. 

Новый год «Как работает 

термометр» 

Посмотреть, как 

работает термометр. 

Новый год «Защитные 

свойства снега» 

Показать, как  снег 

защищает корни 

растений от замерзания. 

ЯНВАРЬ 
Каникулы   

Зимние забавы «Лед легче воды» Доказать, что вода при 

замерзании расширяется. 

Магазин «Свойства воды» Продолжить знакомство 

детей со свойствами 

воды: при замерзании 

вода расширяется. 

В мире литературы «Магнит» Познакомить детей с 

магнитом и его 

свойством притягивать 

металлические 

предметы. 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии «Прозрачность веществ» Познакомить детей со 

свойством пропускать 

или задерживать  свет 

(прозрачность). 

Дом «Солнечная Показать предметы 



лаборатория» 

 

какого цвета (темного 

или светлого) быстрее 

нагреваются на солнце. 

Наша армия «Ветер» Показать, как образуется 

ветер. 

Масленица «Живая вода» Познакомить детей с 

животворным свойством 

воды. 

МАРТ 
Мамин праздник «Песок» 

 

Рассмотреть форму 

песчинок, познакомить 

со свойством песка – 

сыпучестью. 

Наше тело «Песчаный конус» Показать, что песок 

может двигаться. 

Приметы весны «Своды и тоннели» 

 

Выяснить, почему 

насекомые, попавшие в 

песок, не 

раздавливаются им, а 

выбираются целыми и 

невредимыми. 

Транспорт, безопасное 

колесо 

«Мокрый песок» 

 

Познакомить детей со 

свойствами мокрого 

песка. 

АПРЕЛЬ 
Спорт «Откуда берется роса?» Показать, что в почве 

содержится вода и как 

образуется роса. 

Космос. Наш дом 

земля 

«Чем дышит почва?» Показать, что в почве 

есть воздух. 

Неделя экологических 

знаний 

«Чем пахнет вода?» 

 

Показать, что вода не 

имеет запаха, она пахнет 

тем веществом, которое в 

нее добавлено. 

Весна на реке, поле и 

огороде 

«Чем пахнет воздух?» Показать, что воздух 

распространяется во всех 

направлениях и не имеет 

собственного запаха. 

МАЙ 
День победы «На свету и в темноте» Определить факторы 

внешней среды, 

необходимые для роста и 

развития растений. 



Насекомые  «Нужна ли растениям 

соль?» 

Выявить влияние соли на 

рост растений. 

Мониторинг   

Мониторинг   

Весна кончается, лето 

начинается 

«Выращивание 

кристаллов соли» 

Вырастить кристалл 

соли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 
 

 

 
Тема недели  НОД Программное содержание 

 

I полугодие 

СЕНТЯБРЬ  

мониторинг 

Детский сад  Зайка в гости к нам пришел Формировать восприятие ритмического рисунка в речевых рисунках; 

способствовать привитию навыка пения без напряжения, в одном 

темпе, слушая других детей; способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых образов. 

1 

Зайка в гости к нам пришел 

(продолжение) 

Формировать восприятие ритмического рисунка в речевых рисунках; 

способствовать привитию навыка пения без напряжения, в одном 

темпе, слушая других детей; способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых образов 

1 

Труд людей в 

садах 

Нам нравится двигаться Формировать восприятие ритмического рисунка в речевых рисунках; 

способствовать привитию навыка пения без напряжения, в одном 

темпе, слушая других детей; способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых образов 

1 

Нам нравится двигаться 

(продолжение) 

Продолжать формировать восприятие ритмического рисунка в 

речевых рисунках; способствовать привитию навыка пения без 

напряжения, в одном темпе, слушая других детей; способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых образов 

1 

Труд людей в 

огороде 

Учимся двигаться с 

игрушками 

Формировать восприятие ритмического рисунка 1 

 Учимся двигаться с 

игрушками (продолжение) 

Формировать восприятие ритмического рисунка 1 



ОКТЯБРЬ 
Осенняя 

природа 

Солнце и дождик. Осень 

пришла – показ, беседа, 

разучивание 

Подводить  к умению исполнять танцевальные движения с 

предметами (листочками); развивать эмоциональную отзывчивость 

на произведения контрастного характера; слышать в музыкально-

ритмических играх двухчастную форму произведения, развивать 

умение изменять движения в соответствии с изменением характера и 

динамики музыки. 

1 

Солнце и дождик 

(продолжение). «Кап, кап, 

кап» - показ капелек 

Подводить  к умению исполнять танцевальные движения с 

предметами (листочками); развивать эмоциональную отзывчивость 

на произведения контрастного характера; слышать в музыкально-

ритмических играх двухчастную форму произведения, развивать 

умение изменять движения в соответствии с изменением характера и 

динамики музыки. 

1 

Перелетные 

птицы 

Мишка косолапый. Игра «У 

медведя во бору». Дождик, 

Осень пришла - разучивание 

Знакомить с детскими музыкальными инструментами ( барабан, 

бубен, колокольчики и др.); способствовать приобретению навыка 

подыгрывания на музыкальных инструментах; в пении добиваться 

ровного звучания избегая крикливости, учить протягивать долгие 

слоги; способствовать развитию навыков эмоциональной передачи 

игровых образов. 

1 

Мишка косолапый. Игра «У 

медведя во бору». 

Продолжать формировать восприятие и различие ритмического 

рисунка, развивать умение изменять движения в соответствии с 

изменением характера музыки 

1 

Домашние 

птицы 

Музыкальная угадайка. 

Осень – показ, беседа, 

разучивание 

Формировать навыки узнавания произведений по мелодии; 

совершенствовать навыки основных движений, улучшать качество 

выполнения танцевальных движений в плясках. 

1 

Игра на музыкальных 

инструментах. Осень, 

Дождик, Осень пришла - 

разучивание 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов; знакомство с новыми 

музыкальными инструментами ( ксилофон, металлофон)  

1 

Дикие 

животные 

Лесное путешествие. Осень, 

Дождик, Осень пришла –

продолжение разучивание 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов; побуждать детей произвольности 

находить интонации ответов на заданные вопросы. 

1 

 Лесное путешествие- 

продолжение. Осень, 

Дождик, Осень пришла - 

доучивание 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов; побуждать детей произвольности 

находить интонации ответов на заданные вопросы; в пении 

добиваться ровного звучания, избегать крикливости 

1 

НОЯБРЬ 
Наша родина 

Россия 

Волшебный домик. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Формировать навык слушать музыкальное произведение до конца; 

совершенствовать умение различать звучание детских музыкальных 

инструментов. 

1 

Волшебный домик. Игра на 

музыкальных 

инструментах.(продолжение) 

Продолжать формировать навык слушать музыкальное произведение 

до конца; совершенствовать умение различать звучание детских 

музыкальных инструментов. 

1 

Одежда    

Веселый бубен. 

Игра « Веселый бубен»1 

Знакомить детей с музыкальным инструментом – бубном; учить 

приемам звукоизвлечения на нем; учить различать высокие и низкие 

звуки в пределах октавы 

1 

Веселый бубен. 

 Игра « Веселый бубен»  

(продолжение) 

Продолжать знакомить детей с музыкальным инструментом – 

бубном; учить приемам звукоизвлечения на нем; учить различать 

высокие и низкие звуки в пределах октавы 

1 

Приметы В гостях у сказки. Попевка « Знакомство  с музыкальными сказками; учить слушать 1 



зимы Курочка» Игра « Два 

петушка», «Еду, еду» 

инструментальные музыкальные произведения       изобразительного 

характера 

Слушаем. Поем. Играем. 

Пляшем. « Моя лошадка» , 

«Курочка». Игра: « Еду, еду» 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, рассказать, о 

чем оно; развивать способность выражать в движениях характер 

музыки; учить различать высокие и низкие звуки в пределах октавы. 

1 

Семья Бойко пляшет башмачок. 

Движение галопом под 

музыку « Цок, цок лошадка» 

Учить двигаться в соответствии с текстом и характером музыки; 

учить реагировать на начало звучания музыкального произведения и 

его окончание. 

1 

 Импровизация движений 

животных. Собачка. 

Кошечка. Петушок. Курочка 

Учить двигаться в соответствии с текстом и характером музыки; 

учить реагировать на начало звучания музыкального произведения и 

его окончание, улучшать качество выполнения танцевальных 

движений в плясках 

1 

ДЕКАБРЬ 
Неделя добра Курочки и петушки.  «Игра в 

снежки», « Маленькой 

елочке» показ, беседа 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, учить 

реагировать на начало звучания произведения и его окончание; учит 

различать высокие и низкие звуки в пределах октавы. Подводить к 

устойчивому навыку точного интонирования на первом звуке. 

1 

Вот как весело у нас. « 

Петрушка» показ, беседа. 

Игра « Дед Мороз» 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, учить 

реагировать на начало звучания произведения и его окончание; учит 

различать высокие и низкие звуки в пределах октавы. Подводить к 

устойчивому навыку точного интонирования на первом звуке. 

1 

Зимующие 

птицы 

Курочки и Петушки 

резвятся. « Петрушка» 

разучивание. « Дед Мороз» 

показ, беседа 

Учит слушать музыкальное произведения до конца, рассказать, о чем 

поется в песне; дать представление о том, как музыка выражает 

чувства, настроения, переживания 

1 

Топают ножки, хлопают 

ладошки. « Маленькой 

елочке» разучивание 

Учить слышать в играх двухчастную форму произведения, развивать 

умение менять движение в соответствии с изменением характера 

музыки 

1 

В здоровом 

теле здоровый 

дух 

На птичьем дворе. « Зима» 

разучивание. « Зимняя 

пляска» разучивание 

Закрепление пройденного материала 1 

Веселые ребята. « 

Маленькой елочке» 

исполнение. « Петрушка» 

исполнение 

Учит слушать музыкальное произведения до конца, рассказать, о чем 

поется в песне; дать представление о том, как музыка выражает 

чувства, настроения, переживания 

1 

Новый год Веселые ребята 

продолжение. « Зимняя 

пляска» разучивание, « Дед 

Мороз» 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, учить 

реагировать на начало звучания произведения и его окончание; учит 

различать высокие и низкие звуки в пределах октавы. Подводить к 

устойчивому навыку точного интонирования на первом звуке. 

1 

Новый год В гостях у деда Мороза» « 

Зимняя пляска», « Дед 

Мороз», « Елочка» 

Знакомство с историей возникновения праздника елки, выучит 

песню « Дед мороз»,  « Елочка» 

1 

II полугодие 

ЯНВАРЬ 
каникулы 

Зимние 

забавы 

Первый снег. « Игра в 

снежки» 

Развивать способности понимать настроение, выраженное в музыке, 

и передавать его в движениях 

1 

Первый снег. « Игра в 

снежки», «Пляска со 

Развивать способности понимать настроение, выраженное в музыке, 

и передавать его в движениях 

1 



снежками» 

Магазин Песни бывают разные 

(лирические, плясовые, 

хороводные) 

 

 

Учить интонировать несложные мелодии; развивать способность 

ритмично двигаться под маршевую и танцевальную музыку; учит 

понимать характер музыки, эмоционально откликаться на различные 

виды народной песни (колыбельная, хороводная, плясовая), 

продолжать формировать у детей певческое звучание 

1 

Песни бывают разные 

(продолжение) 

Учить интонировать несложные мелодии; развивать способность 

ритмично двигаться под маршевую и танцевальную музыку; учит 

понимать характер музыки, эмоционально откликаться на различные 

виды народной песни (колыбельная, хороводная, плясовая), 

продолжать формировать у детей певческое звучание 

1 

В мире 

литературы  

Танцуем, слушаем, играем Учить слушать музыкальное произведение до конца, рассказать, о 

чем оно; развивать способность выражать в движениях характер 

музыки; учить различать высокие и низкие звуки в пределах октавы. 

1 

Танцуем, слушаем, играем( 

продолжение) 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, рассказать, о 

чем оно; развивать способность выражать в движениях характер 

музыки; учить различать высокие и низкие звуки в пределах октавы. 

1 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии Заплясали ножки. «Что 

умеют наши ножки» 

 Развивать способность ритмично двигаться под танцевальную 

музыку; подводить к умению перестраиваться в круг, двигаться 

хороводным шагом по кругу, выполнять движения по  

тексту; продолжать прививать навык пения без напряжения в одном 

темпе 

1 

Мы танцы разные умеем 

танцевать 

Продолжать развивать способность ритмично двигаться под 

танцевальную музыку; подводить к умению перестраиваться в круг, 

двигаться хороводным шагом по кругу, выполнять движения по  

тексту; продолжать прививать навык пения без напряжения в одном 

темпе 

1 

Дом Хороводные пляски Формировать навык парных движений по кругу « лодочкой», 

кружение в парах; учить двигаться с предметами, выполнять 

плавные танцевальные движения  

1 

Хороводные пляски Продолжать формировать навык парных движений по кругу « 

лодочкой», кружение в парах; учить двигаться с предметами, 

выполнять плавные танцевальные движения 

1 

Наша армия Поездка в зимний лес Закреплять навыки выразительного движения, закреплять умение 

перестраиваться в круг и выполнять движения по тексту в 

хороводных песнях. 

1 

Что мы делаем  - покажем Закреплять умение слышать смену настроения в произведении и 

выражать услышанное сменой движений; учить понимать характер 

музыки 

1 

Масленица Что мы делаем  - покажем 

(продолжение) 

Закреплять умение слышать смену настроения в произведении и 

выражать услышанное сменой движений; учить понимать характер 

музыки, эмоционально откликаться на контрастные музыкальные 

произведения. 

1 

Прогулка Закреплять умение точно выполнять движения  в двухчастных 

пьесах; добиваться ритмичного исполнения движения в парных 

плясках; побуждать к самостоятельным действиям в выборе 

музыкального инструмента для совместного исполнения  

1 



Март 
Мамин 

праздник 

Громкий и тихий марш.       

Игра « Приглашение» 

Учить передавать характерные особенности персонажей, чувствовать 

окончание музыка, развивать быстроту и ловкость в играх, убегая от 

персонажей. 

1 

Громкий и тихий марш.       

Игра « Приглашение» 

Продолжать учить передавать характерные особенности персонажей, 

чувствовать окончание музыка, развивать быстроту и ловкость в 

играх, убегая от персонажей 

1 

Наше тело Громче- Тише Формировать навык движения в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (тихо – громко), самостоятельного 

начало и окончания движения. 

1 

Громче- Тише Закреплять навык движения в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (тихо – громко), самостоятельного 

начало и окончания движения. 

1 

Приметы 

весны 

Природа просыпается -Весна 

в музыке 

Уметь импровизировать;  ознакомить с признаками весны, развивать 

наблюдательность, воспитывать любовь к природе, учить петь 

выразительно. 

1 

Природа просыпается -Весна 

в музыке( продолжение) 

Закреплять умение импровизировать;  ознакомить с признаками 

весны, развивать наблюдательность, воспитывать любовь к природе, 

учить петь выразительно. 

1 

Транспорт Игры – упражнения: 

Самолет 

Уметь  ритмично двигаться в танцах и играх-упражнениях; учить 

понимать характер инструментальной пьесы, устанавливать связь 

между жизненными явлениями и их воплощением в музыкальных 

образах 

1 

Игры – упражнения: 

Самолет (продолжение) 

Закреплять умение ритмично двигаться в танцах и играх-

упражнениях; учить понимать характер инструментальной пьесы, 

устанавливать связь между жизненными явлениями и их 

воплощением в музыкальных образах 

1 

АПРЕЛЬ 
Спорт Прогулка (продолжение) Продолжать стимулировать творческую инициативу в нахождении 

несложных мелодических оборотов на заданный текст; побуждать к 

самостоятельным действиям в выборе музыкального инструмента 

для совместного исполнения 

1 

Громкий и тихий марш Учить передавать характерные особенности персонажей, чувствовать 

окончание музыки, развивать быстроту и ловкость в играх, убегая от 

персонажей; развивать способность различать на слух звуки 

различной долготы. Учить  передавать их на музыкальном 

инструменте. 

1 

Космос. Наш 

дом земля 

Громкий и тихий марш 

(продолжение) 

Продолжать учить передавать характерные особенности персонажей, 

чувствовать окончание музыки, развивать быстроту и ловкость в 

играх, убегая от персонажей; развивать способность различать на 

слух звуки различной долготы; продолжать учить  передавать их на 

музыкальном инструменте. Упр. « Громкий и тихий марш» 

1 

Громче - тише Закрепить навык движения в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (тихо- громко), самостоятельного начало 

и окончания движения; продолжать учит передавать характерные 

особенности музыкальных произведений, развивать быстроту и 

ловкость в инструментах; пробуждать к импровизированному 

аккомпанементу песни. 

1 

Неделя 

экологических 

Громче – тише 

(продолжение) 

Продолжать закреплять навык движения в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (тихо- громко), 

1 



знаний самостоятельного начало и окончания движения; продолжать учит 

передавать характерные особенности музыкальных произведений, 

развивать быстроту и ловкость в инструментах; пробуждать к 

импровизированному аккомпанементу песни. Упр. « Громче – тише» 

Мы гуляем Закреплять умение ритмично двигаться под маршевую и 

танцевальную музыку; закреплять навык бега врассыпную, 

выполнения легких прыжков на двух ногах; стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

индивидуально в кругу. 

1 

Весна на реке, 

поле и 

огороде 

Мы гуляем (продолжение) Продолжать закреплять умение ритмично двигаться под маршевую и 

танцевальную музыку; закреплять навык бега врассыпную, 

выполнения легких прыжков на двух ногах; стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений 

индивидуально в кругу; продолжать развивать у детей певческое 

звучание. 

1 

Игры-упражнения: Самолет Умение ритмично двигаться в танцах и играх- упражнениях. 1 

МАЙ 
День победы Мы умеем маршировать и 

танцевать. 

Развивать способности ритмично двигаться под  маршевую и 

танцевальную музыку; продолжать учить перестраиваться в круг, 

выполнять движения по тексту; добиваться правильного исполнения 

всех движений в плясках. 

1 

Мы умеем маршировать и 

танцевать (продолжение) 

Учить в играх передавать характерные особенности персонажей, 

развивать быстроту и ловкость в игровых элементах и подвижных 

играх, выполняя роль разных персонажей, имитируя их движения. 

1 

Насекомые Угадай, на чем поем Закреплять пройденный материал – узнавать произведения по 

фрагменту, назвать их; учить передавать характерные особенности 

музыкальных образов в музыкально-ритмических  упражнениях, 

играх. 

1 

Угадай, на чем поем 

(продолжение) 

Продолжать закреплять пройденный материал – узнавать 

произведения по фрагменту, назвать их; учить передавать 

характерные особенности музыкальных образов в музыкально-

ритмических  упражнениях, играх. 

1 

Мониторинг   1 

Мониторинг    

Весна 

кончается, 

лето 

начинается  

Характер музыки в 

движении (продолжение) 

 Продолжать учить понимать характер музыки и выражать его в 

движении, учить точно отмечать начало и окончание музыки в 

упражнениях с предметами; закреплять умения передавать 

ритмическую пульсацию на ударных инструментах; Игра « Шагаем, 

бегаем, спим» 

1 

Что умеем – покажем» Закрепить и обобщить музыкальный материал, пройденный за II 

полугодие. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 
 

 

                     

СЕНТЯБРЬ 
Темы недели НОД Программное содержание 

Мониторинг   

Детский сад Рисование по 

желанию. 

«Нарисуй свою 

любимую игрушку» 

Учить рисовать по памяти 

любимую игрушку, передавая 

отчетливо фор- 

му основных частей и 

характерные детали. Закреплять 

умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать 

изображение на листе. Учить 

оценивать свой рисунок в 

соответствии с замыслом. 

Развивать воображение, 

творчество. 

«Рисовани

е (сюжетное)»     

 

Учить детей отражать свои 

впечатления о лете (передавать 

содержание песни) в рисунке, 

располагая изображения на 

широкой полосе: выше, ниже по 

листу (ближе, дальше). 

Закреплять приемы работы 

кистью и красками, умение 

составлять нужные оттенки цвета 

на палитре, используя для 

смешивания белила и акварель. 

Учить рассказывать о том, что 

нарисовали. 

Труд людей в 

садах 

«Рисование с 

натуры «Ветка 

рябины»» 

Формировать умение передавать 

характерные особенности натуры: 

форму частей, строение ветки и 

листа, их цвет. Закреплять 

умение красиво располагать 

изображение на листе. 

Упражнять в рисовании 



акварелью. Закреплять разные 

приемы рисования кистью (всем 

ворсом и концом). Учить 

сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности 

изображения. 

 Рисование 

(предметное) 

«Декоративное 

рисование на 

квадрате» 

Закреплять умение детей 

оформлять декоративную 

композицию на квадрате, 

используя цветы, листья, дуги. 

Упражнять в рисовании кистью 

разными способами (концом, 

плашмя и т. д.). Учить 

использовать удачно 

сочетающиеся цвета, составлять 

на палитре оттенки цвета. 

Развивать эстетические чувства, 

воображение. Воспитывать 

инициативу, самостоятельность, 

активность. 

Труд людей в 

огороде 

Рисование 

(сюжетное)     

«Праздник урожая в 

нашем селе» 

Учить детей передавать 

праздничные впечатления: 

нарядные люди, украшенные 

дома, машины, везущие урожай. 

Закреплять умение располагать 

изображения на листе, передавать 

фигуру человека в движении. 

 Рисование в 

технике «по - 

мокрому» (с 

отражением) 

«Деревья смотрят в 

озеро» 

Ознакомление детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально симметричных) 

изображений акварельными 

красками (монотипия, отпечатки). 

ОКТЯБРЬ 
Осенняя природа «Золотая осень» Учить детей отражать в рисунке 

впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. 

Закреплять умение рисовать 

разнообразные деревья, 

используя разные цвета для 

стволов (темно-коричневый, 

темно- серый, черный, 

зеленовато-серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и 



концом). Учить располагать 

изображение по всему листу: 

выше, ниже, правее, левее. 

Развивать творчество. 

Знакомство с 

искусством – 

рассматривание 

картины И. 

Левитана «Золотая 

осень» 

 

Познакомить детей с жанром 

живописи – пейзажем; учить 

видеть в картине средства 

выразительности: цвет и форму 

предметов, особенности 

композиции; подвести детей к 

пониманию, что через средства 

выразительности художник 

может выразить в картине 

определенное настроение; 

вызвать эмоциональное 

отношение к картине, помочь 

увидеть красоту осенней 

природы, изображенной 

художником. 

Перелетные птицы Рисование 

(сюжетное) 

 «Летят перелѐтные 

птицы  (по мотивам 

сказки М. 

Гаршина)»    

Создание сюжетов по мотивам 

сказки, комбинирование 

изобразительных техник, 

отражение смысловых связей и 

пространственных 

взаимоотношений. 

«Птичка» 

 

Учить детей рисовать с натуры. 

Передавать в рисунке настроение, 

правильно выдерживать 

пропорции и композицию. 

Упражнять  в работе различными 

художественными материалами. 

Домашние 

животные  

«По горам, по 

долам…..» 

 

Учить передавать в рисунке 

сюжетную связь между 

объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача 

взаимодействия. Развивать 

графические навыки рисования 

(спираль, завиток). Передача 

колорита в рисунке. 

«Декоративное 

рисование 

«Завиток»» 

Учить детей украшать лист 

бумаги крупной веткой с 

завитками (типичным главным 

элементом росписи декоративных 

изделий). Учить использовать для 

украшения ветки различные 



знакомые элементы (цветы, 

листья, ягоды, дуги, мелкие 

завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, 

легкость поворота руки, 

плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку 

на листе (украшение ветки 

элементами слева и справа). 

Развивать чувство композиции. 

Продолжать учить анализировать 

рисунки. 

Дикие животные 
«Рисование с 

натуры 

керамической 

фигуры животного»  

Учить детей рисовать 

керамическую фигуру, передавая 

плавность форм,  учить аккуратно 

закрашивать в одном 

направлении, не выходя за линию 

контурв; развивать плавность 

движений, зрительньный 

контроль ; воспитывать интерес к 

народному творчеству. 

«Белый медведь» Побуждать к самостоятельному 

поиску способов изображения 

северных животных по 

представлению или с опорой на 

иллюстрацию. Формировать 

умение изображать животных в 

движении, точно передавая 

особенности внешнего вида и 

пропорции. Учить рисовать 

пастелью северное сияние. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 

НОЯБРЬ 
Наша родина 

Россия 

Рисование 

«Нарисуй дом, в 

котором ты хотел 

бы жить 

Учить самостоятельно 

придумывать и избражать жилой 

дом, опираясь на обобщенные 

представления о строении зданий; 

упражнять в закрашивании 

рисунка с разным нажимом 

карандаша, развивать технику 

рисования цветными 

карандашами; воспитываит 

творчество, инициативу 



Рисование 

«Как мы танцуем на 

музыкальном 

занятии» 

Учить передавать в рисунке 

различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур; 

развивать умение рисовать 

контур простым карандашом, 

красиво закрашивать 

изображение; воспитывать 

художественный вкус 

Одежда Русский народный 

костюм 

Познакомить детей с русским 

народным костюмом. 

Роспись ткани Учить создавать рисунок на ткани 

способами набивки, правильно 

распологая элементы узора. 

Приметы зимы Познакомить с 

репродукциями 

картин (И Грабаль 

«Февральская 

лазурь», А Куинджи 

«На севере диком» 

Воспитывать любовь к природе. 

Учить различать особенности ее 

цветового образа и композиции). 

Рисование картины 

И Грабаль 

«Февральская 

лазурь» 

Воспитывать любовь к природе. 

Учить детей понимать 

содержание картин, воспитывать 

чуткое отношение к природе 

Семья «Папа и мама 

гуляют со своим 

ребенком» 

Закрепить умение рисовать 

фигуру человека, передавать 

относительную величину ребенка 

и взрослого, упражнять в 

рисовании контура цветным 

карандашом; развивать 

композиционные умения; 

воспитывать творчество и 

инициативу 

«Дед и баба 

вылепили 

Снегурочку» 

Учить передавать эпизод 

знакомой сказки, придавать 

выразительность образу 

Снегурочки через подбор красок, 

изображать героев сказки в 

зимней старинной одежде; 

развивать композиционные 

умения; воспитывать интерес к 

русскому фольклору и русской 

истории. 

ДЕКАБРЬ 

Неделя добра «Кто такой Познакомить детей с профессией 



художник?» художника, значимостью его 

деятельности для общества, 

орудиями труда, особенностями. 

Воспитывать интерес к 

профессии художника. Развивать 

творческое воображение. 

«Путешествие в мир 

искусства» 

 

 Уточнить и закрепить 

представления детей об 

изобразительном искусстве, его 

видах, о том, кто создает 

произведения искусства, о роли 

изобразительного искусства в 

жизни человека; как к нему 

относятся люди, где хранятся 

подлинные произведения 

искусства, как ведут себя люди в 

музеях. Вызвать у детей интерес, 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения искусства, желание 

всматриваться в них, соотносить 

увиденное с личным опытом. 

Зимующие птицы Рисование 

«Совушка-Сова» 

Учить изображать сову 

карандашными штрихами, 

передавать позу совы; развивать 

изобразительные умения; 

воспитывать интерес к живой 

природе 

 Рисование 

(предметное) 

«Волшебная птица» 

Развивать умение создавать 

сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными 

карандашами и закрашивания 

изображений (используя 

разнообразные штрихи, разный 

нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета). Развивать 

чувство композиции. Учить при 

анализе рисунков выбирать 

наиболее интересные, 

выразительные работы и 

объяснять свой выбор. 

В здоровом теле 

здоровый дух 

«Рисование 

декоративное по 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить детей рисовать элементы 

хохломской росписи, упражнять в 

рисовании концом кисти; 

развивать чувство цвета, ритма; 

воспитывать интерес к народной 



культуре. 

 «Рисование узора 

для ложки» 

Продолжать знакомить с 

хохломской росписью: вспомнить 

название элементов росписи, 

характерные особенности, 

сочетание цветов. Учить 

составлять узор на круге (ложке) 

украшая еѐ завитком, ягодой и 

травкой. 

Новый год Рисование 

(предметное) 

«На новогоднем 

празднике» 

Учить намечать силуэт 

новогодней ѐлки и передавать 

пушистость ветвей с помощью 

оттисков поролоновым тампоном. 

Украшать новогоднюю ѐлку 

разноцветными игрушками. 

Развивать чувство цвета, 

фантазию, творческие 

способности и воображение. 

 Рисование 

(сюжетное)  

«Новогодний 

праздник в детском 

саду» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в 

рисовании фигур детей в 

движении. Продолжать учить 

удачно располагать изображения 

на листе. Совершенствовать 

умение смешивать краски с 

белилами для получения оттенков 

цветов. Развивать способность 

анализировать рисунки, выбирать 

наиболее интересные и объяснять 

свой выбор. 

ЯНВАРЬ 

Каникулы   

Зимние забавы «Весело качусь с 

горки я в сугроб»  

 

Учить передавать сюжет 

доступными графическими 

средствами. Показать сюжетную 

(смысловую) связь между 

объектами: выделение главного и 

второстепенного, передача 

взаимодействия, изменение 

формы в связи с характером 

движения (руки подняты, 

согнуты, туловище наклонено и 

пр.) . Развивать умение рисовать 



по всему листу бумаги, проводя 

линию горизонта. 

 «Дед и баба 

вылепили 

Снегурочку» 

Учить передавать эпизод 

знакомой сказки, придавать 

выразительность образу 

Снегурочки через подбор красок, 

изображать героев сказки в 

зимней старинной одежде; 

развивать композиционные 

умения; воспитывать интерес к 

русскому фольклору и русской 

истории. 

Магазин «Пир на весь мир» Учить детей украшать посуду по 

мотивам «Гжели» используя 

основные элементы данной 

росписи. Продолжать 

воспитывать интерес к искусству 

гжельских мастеров. Закреплять 

навыки рисования всей кистью, 

еѐ концом, без прорисовки узора 

карандашом. Развивать 

творчество и фантазию. 

«Ковѐр» Осваивать умение видеть 

предметную или геометрическую 

форму, как основу 

изображаемого; 
Строить нарядный узор при 

помощи прямых пересекающихся 

линий, точек, мазков; 
Правильно держать кисть, 

освоить технику работы с 

красками: аккуратно опускать 

кисть в краску, отжимать о край 

баночки лишнюю краску, 

оставлять след на бумаге; 

Выражать интерес к проявлению 

к прекрасного в окружающем. 

В мире литературы Рисование  

иллюстрации сказке 

«Заяц, лиса и 

петух» 

 

Вызвать эмоциональный отклик 

на сказку. Развивать интерес к 

героям сказки. Закреплять умение 

отличать РНСказку  от других 

жанров художественных 

произведений. Учить делать эскиз 

простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете. 



Воспитывать самостоятельность 

и аккуратность. 

 Рисование «Сказка 

о царе Салтане» 

Учить выбирать эпизод из сказки, 

передавать волшебный колорит, 

развивать изобразительные 

умения; воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина. 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии Знакомство с 

Гжельским 

промыслом. 

Рисование каймы 

 

Познакомить детей с изделиями 

мастеров Гжели. Учить видеть 

красоту скульптуры малой 

формы, выделять украшения — 

кайму на посуде. 

Составлять узор на полосе из 

тонких линий и мазков в разных 

вариантах. Побуждать видеть 

красоту синего и белого цветов. 

 «Украсим тарелку 

гжельским 

«цветком 

Продолжать знакомить детей с 

промыслом. Учить рассматривать 

узор, выделять цветок, его 

элементы. Выделять украшения 

— пружинки, веточки, капельки и 

т.п. 

Учить рисовать цветок на круге, 

используя цвет и оттенок. 

Дополнять цветок мелкими 

деталями. Развивать эстетические 

чувства. 

Дом Рисование 

(сюжетное)     

«Город вечером» 

Учить детей передавать в рисунке 

картину вечернего города, 

цветовой колорит: дома светлее 

ночного воздуха, в окнах горят 

разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать 

изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, 

композиции). Учить оценивать 

выразительное решение темы. 

 «Сказочный 

дворец» 

Учить детей создавать в рисунках 

сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать основу здания и 

придумывать украшающие 

детали. Учить делать набросок 



простым карандашом, а затем 

оформлять изображение в цвете, 

доводить замысел до конца, 

добиваться наиболее интересного 

решения. Развивать умение 

оценивать рисунки в 

соответствии с задачей 

изображения. Совершенствовать 

приемы работы красками, 

способы получения новых цветов 

и оттенков. 

Наша Армия «Танк» Продолжать знакомить детей с 

праздником защитника 

Отечества. Учить рисовать 

военный транспорт-танк, 

используя знакомые 

геометрические формы. 

Развивать умение вписывать 

композицию в лист, закрашивать 

рисунок цветными карандашами. 

Развивать воображение и 

самостоятельность. 

«Наша армия 

родная» 

Закреплять умение создавать 

рисунки по мотивам 

литературных произведений, 

передавая образы солдат, 

летчиков, моряков; изображать их 

жизнь и службу. Упражнять в 

рисовании и закрашивании 

рисунков цветными 

карандашами. 

Масленица «Масленица» Развивать творческие 

способности детей, расширять 

представление о средствах 

выразительности, воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. 

«Веселая 

масленица» 

Учить рисовать на больших 

листах бумаги предметы, фигуры 

персонажей, украшенные сани. 

 

МАРТ 
Мамин праздник Рисование 

декоративное 

Закреплять знание детьми 

холодной гаммы цветов, учить 



«Букет в холодных 

тонах» 

создавать декоративную 

композицию, используя 

ограниченную гамму; развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

цвета, творческие способности; 

воспитывать художественный 

вкус 

 Рисование: 

«Портрет мамы» 

Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет своей мамы, 

передать в рисунке некоторые 

черты еѐ облика (цвет глаз, 

волос); учить правильно 

располагать части лица; 

закреплять приемы рисования 

красками всей кистью и еѐ 

кончиком. 

Наше тело «Я умею улыбаться» 

 

Учить рисовать автопортрет, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер и 

настроение конкретного человека 

(себя). Вызвать интерес к поиску 

изобразительно-выразительных 

средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, 

индивидуально. Продолжить 

знакомство с видами и жанрами 

изобразительного искусства 

(портрет). 

 «Человечек» Зкреплять умение детей 

графически моделировать фигуру 

человека в движении, соблюдая 

пропорции частей тела на основе 

схематического способа 

рисования овалами 

Приметы весны «Весна» Закреплять умение передавать в 

рисунке картину природы, 

характерные признаки весны, 

развивать чувство композиции, 

цвета, эстетическое восприятие; 

воспитывать интерес к познанию 

природы и отображению 

представлений в изо 

деятельности 

 Рисование с натуры 

«Ваза с ветками» 

Учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму вазы, 



конструкцию веток; красиво 

располагать изображение на 

листе бумаги. Закреплять умение 

намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать 

красками остальные детали. 

Учить рисовать угольным 

карандашом (если характер ветки 

позволит). Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Транспорт, 

безопасное колесо 

«На чем люди 

ездят» 

Учить детей изображать 

различные виды транспорта, их 

форму, строение, пропорции, 

закреплять умение рисовать 

крупно, располагать изображение 

посередине листа; развивать 

умение дополнять рисунок 

характерными деталями; 

воспитывать умение оценивать 

свою работу и работу товарищей. 

 «Легковой 

автомобиль» 

Учить передавать в рисунке 

форму и строение легкового 

автомобиля, использовать 

простой карандаш для создания 

вспомогательного рисунка; 

развивать изобразительные 

умения, воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

художественном творчестве 

АПРЕЛЬ 
Спорт «Путешествие в 

страну 

Рисовандию» 
 

 

Приобщать детей к 

удивительному миру искусства, 

развивать в них фантазию 

творчества, воображения. 

 Рисование 

«Веселые качели» 

Учить детей передавать в рисунке 

свои впечатления о забавах и 

развлечениях; развивать чувство 

ритма и способность к 

композиции; воспитывать 

самостоятельность, уверенность, 

активность. 



Космос. Наша 

планета 

«Полет в космас» Учить детей самостоятельно 

создавать различные образы в 

рисовании. 

 «На далѐкой, 

удивительной 

планете…» 

Совершенствование техники 

рисования  используя  различные 

материалы; систематизация 

приѐмов создания фантазийных 

образов; развитие воображения 

любознательности; воспитание у 

детей взаимопомощи. 

Неделя 

экологических 

знаний 

Рисование 

«Круглый год» 

Закреплять умение отражать в 

рисунке впечатления о жизни 

природы, труде и отдыхе людей в 

каждый месяц года, определяя 

содержание рисунка по своему 

желанию; развивать творческие 

способности, воспитывать 

эстетическое отношение к 

природе. 

 «Отражение 

деревьев в воде» 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования двойных 

(зеркально-симметричных) 

изображений. Совершенствовать 

технику рисования акварелью и 

гуашью. Расширить возможности 

способа рисования по-мокрому с 

получением отпечатков, как 

выразительно-изобразительного 

средства в детской живописи. 

Учить детей составлять 

гармоничную цветовую 

композицию, передавая 

впечатления об осени 

адекватными изобразительными 

средствами. Развивать интерес к 

природе и отображению 

представлений в изобразительной 

деятельности. Показать детям 

связь между разными видами 

искусства. 

Весна на реке, в 

поле и огороде 

«Цветет сирень» Учить передавать в рисунке 

форму и строение куста сирени, 

учить смешивать краски для 

получения сиреневого цвета; 

развивать композиционные 



умения, воспитывать 

эстетические чувства 

 Рисование 

«Весенний букет в 

вазе» 

Учить изображать в вазе букет из 

нарциссов и тюльпанов; 

передавать характерные 

особенности формы цветков; 

развивать чувство формы и цвета; 

воспитывать художественный 

вкус. 

МАЙ 
День победы Праздник «День 

Победы» в городе 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, 

салют). Закреплять умение 

составлять нужные цвета, 

оттенки на палитре (смешивая 

краски с белилами), работать всей 

кистью и ее концом. 

 Праздник «День 

Победы» в городе 

Насекомые Рисование 

(предметное) 

Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

(по мотивам 

народной росписи) 

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством. Учить 

создавать декоративную 

композицию в определенной 

цветовой гамме (теплой или 

холодной). Закреплять умение 

работать всей кистью и ее 

концом, передавать оттенки 

цвета. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 

 Рисование 

(предметное) 

Декоративное 

рисование 

«Композиция с 

цветами и птицами» 

(по мотивам 

народной росписи) 

Мониторинг   

Мониторинг   

Весна кончается 

лето начинается  

«Субботник» Учить детей отображать в 

рисунке труд людей: положение 

фигур, выполняющих ту или 

иную работу; разнообразные 

орудия труда. Закреплять умение 

передавать соотношение по 

величине при изображении 

взрослых и детей. 



Совершенствовать умение детей 

рисовать простым графитным 

карандашом, а затем аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист 

изображениями. 

«Цветущий сад» Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов (форма и 

строение цветка, величина, место 

на стебле, цвет). Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 

Лепка и аппликация  
 

 

                     

СЕНТЯБРЬ 
Темы недели НОД Программное 

содержание 

Мониторинг   



Детский сад Лепка «Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить 

игрушки, передавая 

характерные особенности 

их внешнего вида (форму, 

цвет и соотношение 

частей). Учить 

планировать работу – 

отбирать нужное 

количество материала, 

определять способ лепки. 

Инициировать свободные 

высказывания детей на 

темы из личного опыта 

(описывать игрушки). 

Аппликация «Цветные 

ладошки» 

Познакомить с 

возможностью создания 

образов, символов и 

эмблем на основе 

одинаковых элементов. 

Формировать умение 

вырезать изображение по 

сложному контуру (кисть 

руки). Вызвать интерес к 

собственной руке. 

Развивать воображение. 

Труд людей в садах Лепка «Фрукты 

для игры в магазин» 

Учить детей передавать 

форму и характерные 

особенности фруктов при 

лепке с натуры, 

использовать знакомые 

приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание 

и др. Уточнить знание 

форм (шар, цилиндр). 

Учить сопоставлять 

изображение с натурой и 

оценивать его в 

соответствии с тем, как 

натура передана в лепке. 

 Аппликация «Яблоки и 

груши» 

Формировать умение 

передавать различия в 

форме яблока и груши; 

вырезать груши, 

передавая особенности их 

формы (внизу слегка 



закругленные, к верхней 

половине суженные, 

верхушка сильно 

закругленная). 

Труд людей в 

огороде 

Лепка «Овощи» Закреплять умение детей 

передавать форму, 

пропорции знакомых 

пред- 

метов, используя 

усвоенные ранее приемы 

лепки. 

Учить добиваться 

большей точности в 

передаче формы 

(углубление изгиба 

шляпки, утолщение 

ножки). Закреплять 

умение создавать 

выразительную 

композицию (красиво 

размещать вылепленные 

предметы на подставке). 

 Аппликация 

«Чаша с овощами» 

Закреплять умение детей 

вырезывать 

симметричные предметы 

из бума- 

ги, сложенной вдвое. 

Развивать зрительный 

контроль за действиями 

рук. Учить красиво, 

располагать изображение 

на листе, искать лучший 

вариант, подбирать 

изображения по цвету. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

ОКТЯБРЬ 
Осенняя природа Лепка 

«Корзинка с грибами» 

Упражнять детей в 

передаче формы разных 

грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. 

Закреплять умение лепить 

корзину. Уточнить знание 

формы (диск). 



Воспитывать 

стремление добиваться 

хорошего результата. 

Аппликация 

«Осенний ковер» 

Закреплять умение 

работать ножницами. 

Упражнять в вырезывании 

простых предметов из 

бумаги, сложенной вдвое 

(цветы, 

листья). Развивать умение 

красиво подбирать 

цвета(оранжевый, 

красный, темно-красный, 

желтый, темно-желтый и 

др.). Развивать чувство 

цвета, композиции. Учить 

оценивать свою работу и 

работы других детей по 

цветовому и 

композиционному 

решению. 

Перелетные птицы Лепка по замыслу Учить самостоятельно 

намечать содержание 

лепки; тщательно 

отделывать форму 

фигуры, детали, добиваясь 

выразительности 

задуманного, используя 

известные способы лепки. 

Учить доводить начатое 

до конца, правильно 

оценивать свою работу и 

работу товарища. 

Воспитывать са- 

мостоятельность, 

развивать творчество. 

«Птичка-невеличка» Формировать 

художественно-

творческие способности, 

побуждать детей 

создавать сюжетные 

композиции. Продолжать 

закреплять умение делать 

аппликацию из белой 

бумаги на чѐрном фоне, 



воспитывать бережное 

отношение к материалам. 

Домашние 

животные  

Лепка «Ребенок 

скотенком» 

 

Учить детей изображать в 

лепке несложную сценку 

(ребенок играет с 

животным), передавая 

движения фигур человека 

и животного. Закреплять 

умение передавать 

пропорции тела 

животного и  

человека. Упражнять в 

использовании основных 

приемов лепки. 

Аппликация по 

замыслу 

 

Учить самостоятельно 

отбирать содержание 

своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее  

усвоенные навыки и 

умения. Закреплять 

разнообразные приемы 

вырезывания. 

Воспитывать  

творческую активность, 

самостоятельность.  

Развивать воображение. 

Дикие животные Лепка 

«Косматый мишка» 

 

Продолжать знакомить 

детей с произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить 

медведя в стилистике 

Богородской народной 

игрушки (скульптурным 

способом с проработкой 

поверхности стекой для 

передачи фактуры). 

Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой 

культуре и предметам 

народного искусства. 

Аппликация 

«Наш любимый мишка» 

 

Учить создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, 

правильно передавая их 

форму и относительную 



величину. Закреплять 

умение вырезывать части 

круглой и овальной 

формы, аккуратно 

наклеивать изображение, 

красиво располагать его 

на листе бумаги. 

НОЯБРЬ 
Наша родина 

Россия 

Плоскостная лепка на 

бумаге «Россия, великая 

наша страна». 

 

Развитие мелкой 

моторики рук,мышления и 

мыслительных 

способностей; развивать 

познавательный интерес 

детей; развивать 

творческое воображение, 

фантазию. 

Аппликация «Наш город» Учить детей вырезать 

дома из бумаги сложенной 

гармошкой или дважды 

пополам. 

Совершенствовать 

технику вырезания 

ножницами: по прямой 

(стены домов), по косой 

(крыши) и по сгибам 

(окошки). Развивать 

композиционные умения – 

при создании панорамы 

города ритмично 

располагать рядами, 

начиная сверху и 

частично перекрывая 

изображения. 

Одежда Лепка методом 

«пластилинография» 

«Новая зимняя одежда» 

 

Учить детей работать в 

нетрадиционной 

изобразительной технике 

выполнения –

пластилинографии. 

Аппликация «Новый 

фартучек для Красной 

Шапочки» 

 

Учить детей вырезыванию 

симметричных деталей из 

бумаги, сложенной вдвое; 

учить создавать в 

аппликации композицию; 

закрепить умение 



располагать части 

аппликации, учитывая 

сочетание цветов формы, 

величины; учить 

различному 

расположению элементов 

аппликации. 

Приметы зимы Лепка «Девочка в зимней 

шубке» 

 

Учить детей лепить 

фигуру человека, 

правильно передавая 

форму одежды, частей 

тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять 

умение использовать 

усвоенные ранее приемы 

соединения частей, 

сглаживания мест 

скрепления. Продолжать 

развивать умение 

оценивать созданные 

изображения. 

Аппликация 

«Цветочные 

снежинки» 

 

Учить вырезать 

шестилучевые снежинки 

из фантиков и цветной 

фольги. 

Совершенствовать  

технику конструирования 

и вырезания с опорой на  

схему; показать элементы 

прорезного декора  

(круг, полукруг, 

треугольник, «ѐлочка», 

ромб, зигзаг, волна и т.п.); 

развивать координацию в  

системе «глаз –рука»; 

воспитывать интерес к 

народному искусству 

(бумажному фольклору). 

Семья Лепка 

фигуры человека в 

движении 

Учить детей передавать 

относительную величину 

частей фигуры человека и 

изменения их положения 

при движении (бежит, 

работает, пляшет и пр.). 

Учить лепить фигуру из 



целого куска глины. 

Закреплять умение прочно 

устанавливать фигуру на 

подставке. 

Аппликация «Это мой 

папа» 

Учить передавать 

характерные особенности 

лица, соблюдать 

пропорции;продолжать 

учить детей вырезать овал 

(лицо,круги 

(глаза,треугольник 

(нос,прямые линии 

(волосы,можно и 

бороду,прямоугольник 

(шея и рот);воспитывать у 

детей желание доставлять 

папе радость. 

ДЕКАБРЬ 

Неделя добра Лепка по замыслу  Развивать умение детей 

самостоятельно 

придумывать содержание 

своей работы. 

Аппликация «Коробочки 

для сладостей» 

Развивать чувство формы, 

величины, пропорций, 

пространственное 

воображение. 

Зимующие птицы  Лепка «Птичка» Учить детей лепить из 

глины птичку, передавать 

овальную форму тела, 

круглую голову. Учить 

оттягивать хвост, 

прищипывать клюв. 

Продолжать учить делить 

пластилин на кусочки, 

пользоваться стекой. 

Учить отмечать 

разнообразие 

получившихся 

изображений. 

 Аппликация «Снегирь» Учить детей создавать 

силуэт птицы, развивать 

мелкую моторику рук. 

В здоровом теле 

здоровый дух 

Лепка по замыслу Развивать умение детей 

самостоятельно 



придумывать содержание 

своей работы и доводить 

замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. 

   

Новый год Лепка «Дед Мороз» Учить детей передавать в 

лепке образ Деда Мороза. 

Закреплять уме- 

ние лепить полые формы 

(шуба Деда Мороза), 

передавать детали, 

используя различные 

приемы лепки: 

прищипывание, 

оттягивание, сглаживание 

поверхности. 
 

 Аппликация 

С элементами 

конструирования 

«Елочки – красавицы» 

 

Вызвать желание создать 

поздравительные 

открытки своими руками. 

Закрепить способ 

симметричного вырезания 

сложной формы по 

нарисованному контуру 

или на глаз. Познакомить 

с техникой создания 

панорамных открыток с 

объемными элементами. 

Поддерживать стремление 

самостоятельно 

комбинировать знакомые 

приемы декорирования 

аппликативного образа. 

ЯНВАРЬ 

Каникулы   

Зимние забавы Лепка «Дети на прогулке 

зимой» 

Учить составлять 

коллективную сюжетную 

композицию из 

вылепленных фигурок, 

передавая 

взаимоотношения между 

ними. Закрепить способ 

лепки в стилистике 



народной игрушки – из 

цилиндра, надрезанного с 

двух концов. Продолжать 

учить передавать 

несложные движения 

(наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, 

перемещение ног). 

Анализировать 

особенности фигуры 

человека, соотносить 

части по величине и 

пропорциям. Учить детей 

анализировать 

простейшие схемы 

(фигурки человечков в 

разных позах). 

 Аппликация 

«Снеговики в шапочках и 

шарфиках» 

 

Вызвать интерес к зимней 

и новогодней тематике. 

Учить создавать 

выразительный образ 

снеговика, передавая 

форму и 

пропорциональное 

соотношение его частей. 

Продолжать освоение 

рационального способа 

вырезания круга из 

квадрата путем сложения 

его пополам и 

закругления парных 

уголков. Развивать 

чувство формы и 

пропорций. 

Магазин Лепка «Лесной магазин» Учить детей лепить 

животных 

конструктивным способом 

из 3-4 деталей, передавая 

самое общее 

представление о внешнем 

виде (туловище, голова, 

хвост).Вызвать интерес к 

составлению 

коллективной композиции 

по сюжету шуточног 



стихотворения. 

Аппликация «Вырежи 

и наклей любимую 

игрушку». 

(Коллективная композиция 

«Витрина магазина 

игрушек») 

Закреплять умение 

вырезывать и наклеивать 

изображения знакомых 

предметов, соразмерять 

размер изображения с 

величиной листа (не 

слишком крупное или 

мелкое), красиво 

располагать изображения 

на листе. Воспитывать 

вкус при подборе хорошо 

сочетающихся цветов 

бумаги для составления 

изображения. 

Совершенствовать 

координацию движений 

рук. Развивать 

воображение, 

творчество. 

В мире литературы Лепка сценки из сказки  

«По щучьему 

велению» 

 

Продолжать учить детей 

лепить небольшую 

скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая 

проп 

орциональные отношения 

между 

персонажами. Закреплять 

умения передавать 

фигуры в движении, 

располагать фигуры на 

подставке. Продолжать 

развивать умение 

оценивать работы, 

самостоятельность, 

творчество. 



 Аппликация на 

тему сказки «Царевна-

лягушка» 

Формировать 

эстетический вкус, 

развивать воображение, 

творчество, образные 

представления. Учить 

задумывать содержание 

своей работы; отражать 

впечатления, полученные 

во время чтения и 

рассматривания 

иллюстраций к сказкам. 

Закреплять навыки 

вырезывания деталей 

различными способами, 

вызывать потребность 

дополнять основное 

изображение деталями. 

Совершенствовать умение 

работать различными 

материа- 

лами: мелками, 

фломастерами, красками, 

карандашами. 

ФЕВРАЛЬ 
Профессии Лепка «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

Закреплять умение лепить 

предметы округлой 

формы, раскатывая глину 

между ладонями 

круговыми движениями; 

учить сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. 

 Аппликация «Пожарная 

машина» 

Закрепить навык 

вырезания овала из 

прямоугольника; навык 

безопасного обращения с 

ножницами; 

активизировать словарь 

воспитанников (пожарный 

поезд, цистерна, 

пассажирский вагон); 

развивать воображение; 

воспитывать навык 

аккуратного наклеивания. 

Дом Лепка Учить детей лепить 



«Тарелка с узором» 

 

широкую, невысокую 

посуду в определенной 

последовательности 

(скатать шар, расплющить 

его в диск, загнуть или 

оттянуть края), тщательно 

заглаживать края и 

поверхность изделия; 

учить украшать край 

тарелки углубленным 

рельефом с помощью 

стеки, составлять узор из 

двух элементов по форме. 

 Аппликации в технике 

«декупаж» 

 

Стимулировать интерес к 

самостоятельному и 

творческому применению 

умений и навыков, 

полученных на 

предшествующих 

занятиях. Учить 

располагать части узора 

по углам, в середине 

стола, подбирать нужный 

цвет, чтобы сочетался с 

цветом мебели. 

Закреплять навыки 

плавного вырезания по 

контуру. 

Наша Армия Лепка 

«Пограничник с 

собакой» 

 

Закреплять умение лепить 

фигуры человека и 

животного, передавая 

характерные черты 

образов.  

Упражнять в применении 

разнообразных 

технических приемов 

(лепка из целого куска,  

сглаживание, оттягивание 

и т. д.). Продолжать учить 

устанавливать 

вылепленные фигуры на 

подставке. 

Аппликация 

«Пароход» 

 

Учить детей создавать 

образную картину, 

применяя полученные 



ранее навыки: срезание 

углов у прямоугольников, 

вырезывание других 

частей корабля и деталей 

разнообразной формы. 

Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. Развивать 

воображение. 

Масленица Лепка «Блиночки» Формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Аппликация 

«Угости Федору чаем» 

 

Продолжать знакомить 

детей с выполнением 

аппликации способом 

обрыва бумаги, упражнять 

в работе с трафаретами, 

учить работать в парах, 

согласовывая действия 

друг с другом, развивать 

мелкую моторику рук. 

 

МАРТ 
Мамин праздник «Мама в платье» 

 

Продолжать учить детей 

лепить фигуру человека, 

передавая форму головы, 

ног, рук, 

пропорциональное 

соотношение частей. 

Закреплять умение плотно 

скреплять части и 

придавать фигурке 

устойчивость. Упражнять 

в использовании 

знакомыхприемов лепки. 

Развивать творчество.  

 Аппликация «Белая 

лилия» 

Закреплять навыки работы 

с трафаретами, развивать 

тонкие движения пальцев 

рук. 

Наше тело Лепка «Вот такая Маша» Закреплять у ребят умение 

использовать в работе 



 изображения туловища 

человека в виде конуса 

(морковка), руки 

(жгутики), голова (шар). 

 Аппликация 

«Мойдодыр» 

 

Воспитывать 

аккуратность, опрятность; 

продолжать учить 

пользоваться: кистью, 

клеем, использовать 

мягкую бумагу сминая ее 

в комочки для 

наклеивания, 

ориентироваться на листе 

бумаги, активизировать 

словарь детей, читая 

стихи К. И. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Приметы весны Лепка «Весенний букет» Продолжать учить детей 

создавать цветочные 

композиции 

пластическими 

средствами по мотивам 

народного искусства. 

Совершенствовать 

технику рельефной лепки. 

 Аппликация «Весеннее 

дерево» 

Учить составлять 

композицию из готовых 

элементов.  

Упражнять в работе с 

шаблонами.  

Развивать творческое 

мышление. 

Транспорт, 

безопасное колесо 

Лепка 

«опасные предметы» 

 

Побеседовать с детьми о 

правилах безопасности 

дома и на улице. 

Выяснить какие предметы 

могут быть опасными. Как 

нужно с ними обращаться. 

Продолжать закреплять 

основные приемы лепки. 

 Аппликация коллективная 

«Транспорт на нашей 

улице» 

 

Продолжать учить детей 

работать с трафаретами, 

воспитывать 

самостоятельность в 

выборе материалов для 



аппликации, воспитывать 

умение согласовывать 

свои действия с работой 

коллектива. 

АПРЕЛЬ 
Спорт Лепка «Футбол» Формировать у детей 

осознанное отношение к 

здоровью, сформировать у 

дошкольников 

изобразительные навыки и 

умения. 

 Аппликация 

«Олимпийские кольца» 
 

Поддерживать интерес 

детей к событиям, 

происходящим в стране и 

саду; развивать чувство 

композиции (красиво 

располагать детали на 

основе открытки-

приглашения); закреплять 

приемы вырезания 

симметричных предметов 

из бумаги, сложенной 

вдвое; поощрять 

проявления творчества. 

Космос. Наша 

планета 

Лепка «Покорители 

космоса» 

Формировать умения 

детей конструировать 

целостный образ 

(космонавта) из 

отдельных пластилиновых 

частей. 

 Аппликация «Космическая 

ракета» 

Продолжать учить детей 

симметричному 

вырезанию знакомых 

предметов по 

намеченному контуру, 

упражнять детей в 

плавном срезании углов у 

квадратных форм, 

преобразовывая их в 

круги. 

Неделя 

экологических 

знаний 

Лепка коллективная 

«Плавают по морю киты и 

кашалоты…» 

Продолжить освоение 

рельефной лепки: 

создавать уплощенные 

фигуры морских жителей 



(кит, дельфин, акула), 

прикреплять к основе, 

украшать рельефными 

рисунками; ориентировать 

на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм 

(туловище конусом + 

несколько вариантов 

хвостов и плавников) 

 Аппликация с натуры 

«Цветы в вазе» 

 

Учить детей передавать в 

аппликации характерные  

особенности цветов и 

листьев: их форму, цвет, 

величину. Закреплять 

приемы вырезывания на 

глаз  

из бумаги, сложенной 

вдвое, и т. д 

Весна на реке, в 

поле и огороде 

Лепка «Деревья в лесу» Развивать умение детей 

передавать в лепке 

особенности внешнего 

строения деревьев, 

правильно передавать 

расположение частей; 

совершенствовать ранее 

приобретенные способы и 

приемы  лепки: разрезной 

пластилин, смешивание 

цветов, раскатывание 

прямыми и круговыми 

движениями, 

вытягивание, легкое 

придавливание, 

отщипывание, 

размазывание; 

   

МАЙ 
День победы Лепка «Парад Победы» 

 

Развивать творчество 

детей; учить свободно 

использовать,для создания 

образов разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить 

передавать форму 



основной части и других 

частей, их пропорции, 

позу, характерные 

особенности 

изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность 

формы движениями 

пальцев и стекой. 

Продолжать формировать 

умение передавать 

характерные движения 

человека, создавать 

выразительные образы. 

Формировать умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; 

вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа. 

 Аппликация «Военная 

техника» 

Познакомить детей с 

сыпучими материалами 

для создания аппликации 

(манная крупа); 

раскрашивать силуэт 

способом примакивания 

кистьюю 

Насекомые Лепка «Трудолюбивая 

пчѐлка» 

Продолжать воспитывать у 

детей интерес к лепке. 

 Аппликация «Бабочки на 

лугу» 

 

Закрепить умение 

вырезать круги, овалы из 

бумаги сложенной 

гармошкой; разрезать круг 

по сгибу пополам, 

составлять из частей 

изображение цветов. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать.  

Мониторинг   

Мониторинг   



Весна кончается 

лето начинается  

Лепка «Лужок» Учить детей лепить по 

выбору луговые растения 

(ромашку,  одуванчик, 

колокольчик, землянику, 

травы) и насекомых 

(бабочек, жуков, пчѐл, 

стрекоз), передавая 

характерные особенности 

их строения и окраски; 

придавая поделке 

устойчивость (укреплять 

на подставке  из 

пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, 

проволоки). 

Аппликацитя «Летние 

фантазии» 

 

Закрепить умение 

выполнения аппликации 

различными способами (в 

данном случае – мозаика 

из бумаги); закрепить 

обучение работы с клеем. 
 

 

 
Шрифт в таблицах №12, везде шрифт №14, поставить планы по порядку 

1.Познавательное 

2. Развитие речи 

3. Худ.эст. 

4.Физо 
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