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1. Целевой раздел  

 

Пояснительная записка 

     

Рабочая  программа по развитию детей  старшей (5 – 6 лет) группы разработана в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой детского сада «От 

рождения до школы», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  

старшей группы, муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада комбинированного вида №10  «Белочка». 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года  

№273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  

(ФГОС  ДО).  

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 

              

1.1 Цели и задачи реализации РП 

Цель:  

Обеспечение полноценного физического и психического развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребенка, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 
 

Задачи: 

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; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

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 ДОУ и семьи. 
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8. Соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.                                                                                                                          

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями ХМАО – Югры (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе  

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями старшей группы  

используется тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию РП 

Общеобразовательная программа дошкольного образования «Программы воспитания 

и обучения в детском саду»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском 

саду»: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
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социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и  иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
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применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

 

 

Характеристика группы 

 Группа №10«Горошина» - общеразвивающей направленности, возраст детей  от 5 до 6 лет.  
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Количество семей воспитанников на начало учебного года 25 семей,  2 семьи – неполные, 6 

семей многодетные. Возраст родителей:   от  20 до 55 лет.  

Высшее образование у  21 родителей.   

Среднее-специальное у 15 родителей 

Среднее образование получили 10 родителей. 

Национальный состав: 

Русские:23 

Украинцы: 6 

Лезгины: 1 

Татары: 7 

Ханты: 2 

Ингуши: 2  

Узбеки: 1 

Кумыки: 2 

Грузины: 1 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в традиционных и 

нетрадиционных формах. 

Традиционные формы взаимодействия предусматривают: родительские собрания, 

индивидуальные консультации, наглядно-информационные материалы (папки-передвижки, 

стенды с информацией). 

В рамках нетрадиционных форм работы реализуются тематические акции, круглые 

столы, организация тематических презентаций с использованием интернет-ресурсов. 

Партнерство с родителями реализуется и в создании предметно-развивающей среды группы.  

Содержание плана работы с родителями может претерпевать изменения в связи с 

запросом родителей, социально-педагогической ситуацией, промежуточными результатами 

мониторинга. 

 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в  старшей  группе  воспитываются дети из 

полных (22 семьи - 92%), и многодетных (25% - 6 семей) семей. Основной состав родителей 

– среднеобеспеченные, с высшим (43% - 20 чел.), средне - специальным  профессиональным 

образованием  (57% - 26 чел.), без образования (0 чел.). 

 

 2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: основной состав группы это русские (23 

человек), но также присутствуют и другие национальности, такие как:  лезгины, татары,  

киргизы, ханты, узбеки, кумыки, ингуши, грузины, украинцы. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке.  

Кол-во 

детей 

 

Мальчики 

 

Девочки 

 

Группа здоровья 

Д-1 Д-2 Д3 

           25           10           15 4 21 0 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Ханты-Мансийского автономного округа. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.  

 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Климат умеренный континентальный, характеризующийся быстрой сменой 

погодных условий, особенно осенью и весной, а также в течение суток. Зима суровая и 

продолжительная, лето короткое и сравнительно тёплое. Для переходных сезонов (весна, 

осень) характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки.  

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года уменьшается 

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

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

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

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

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

 

1.4 Планируемый результат освоения РП 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности.   

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты.  

3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы, поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы по образовательным областям: 

«Физическое развитие»  

(физическая культура, здоровье): 

        Здоровье 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости  моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот  при кашле). 

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полощет  

рот после еды). 

 

Физическая культура 

  Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу.  

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослого). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает нос и рот платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется ножом, вилкой. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливании 

организма, соблюдении режима дня. 

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление, темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2.5 м.) с изменениями темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см.), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см., прыгать в длину с места (не менее 80 см,),  с разбега (не менее 100 см.), в 

высоту с разбега ( не менее 40 см.), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м., в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м.). Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 
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 Умеет кататься на самокате. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

 Умеет плавать (произвольно). 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

(игра, труд, коммуникация, безопасность, духовно-нравственное воспитание): 

      Игра: 

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто с кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

 Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и 

домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

 Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта( «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значение сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

(«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «»Подземный 

пешеходный переход», «Пунтк медицинской помощи»). 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе  (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 

«Речевое развитие» 

(развитие речи, чтение художественной литературы, грамота): 

      Развитие речи 

   Может участвовать в беседе. 

 Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения. 
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 Определяет место звука в слове. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребёнку 

первые строчки), 2-3    считалки, 2-3 загадки. 

 Называет жанр произведения. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.                                                                                                                                     

«Познавательное развитие» 

(конструирование, ФЭМП, сенсорика, окружающий мир, патриотическое 

воспитание): 

       

  Умеет анализировать образец постройки. 

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создает постройки по рисунку. 

 Умеет работать коллективно. 

 Считает( отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

 Уравнивает две неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз( по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы разной величины (до7-10) в порядке возрастания (убывания). 

 Выражает словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон, равенство- неравенство стороны). 

 Называет день, утро, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного поселка, страны, ее столицу. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

                                          

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность): 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 
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 Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование.  

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

Лепка. 

 Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 

 Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация.  

 Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальное воспитание: 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочерёдное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует,  не подражая другим 

детям. 

           Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 
 
 

1.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в 

группе №10 составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, вида группы, 

приоритетных направлений деятельности учреждения. В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13. 

Представлена проектной деятельностью – проект «В гостях у сказки», «Времена года», 

«Мы за здоровый образ жизни», национально-культурной особенностью осуществления 

образовательного процесса, оздоровлением средствами плавания, использование технологий  

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ИКТ, исследовательской 

деятельности.  

 

Проект «В гостях у сказки» 

Содержание работы проекта направлено на художественно-эстетическое, 

познавательное развитие детей. 
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Цель: 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа. Воспитание 

любви к театру и театральной деятельности. 

Задачи: 

1. Побуждение интереса к театрально–игровой деятельности, создание 

необходимых условий для ее проведения. 

2. Закрепление представлений об окружающих предметах; умение называть 

предметы театрального игрового оборудования. Развитие у детей интереса и 

бережного отношения к игрушкам, театральным куклам. 

3. Воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях. 

4. Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, 

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов. 

5. Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции. 

6. Ознакомление детей с приемами кукловождения настольных кукол. 

7. Формирование умения концентрировать внимание на игрушке, театральной 

кукле. 

8. Поощрение желания участвовать в танцевальных импровизациях. 

9. Поддерживание стремления играть с музыкальными инструментами, 

импровизирование на шумовых музыкальных инструментах. 

10. Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх с театральными 

куклами. 

11. Развитие желания выступать перед родителями, сотрудниками детского театра. 

Планируемые результаты: 

1. Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации). 

2. Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение, познавательные процессы фантазии). 

3. Личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным). 

 

Проект «Времена года» 

 

Цель проекта:  
Познакомить детей с характерными особенностями каждого времени года, 

сформировать представления о правилах и способах взаимодействия с объектами, 

воспитывать у детей эмоциональное, положительное отношение к природе, умение видеть 

прекрасное в разное время года. Раскрытие ценности 

совместной деятельности детей и их родителей 

 

Задачи проекта: 

1. Расширять представления о сезонных изменениях природы 

2. Формировать у детей познавательный интерес к окружающему миру родной природе. 

3. Закреплять умение воспринимать образ каждого времени года в музыке, стихах, 

рисунках. 

4. Способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

5. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать изобразительное искусство и осваивать классическую художественную 
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литературу, музыку, в процессе приобщения детей старшего дошкольного возраста к красоте 

природы. 

6. Вовлекать семьи воспитанников в процесс по формированию и развитию 

нравственных качеств ребенка, его творческих способностей. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты: 

1.У детей развивается познавательный интерес и любознательность, высокая 

активность к явлениям природы, бережное отношение к природе. 

2.Актуализируются знания о временных представлениях, последовательности времен 

года. 

3.Проявляют желание познавать изобразительное искусство и осваивать классическую 

художественную литературу, музыку, в процессе приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к красоте природы. 

4.Устанавливается взаимосвязь по созданию совместных проектов с родителями, что 

повышает качество реализации образовательного процесса ДОУ. 

5.Повышается педагогическая компетентность родителей по формированию и 

развитию нравственных качеств ребенка, его творческих способностей. 

 

Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

Цели проекта: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, привитие им навыков здорового образа 

жизни  

2.Подвести к осознанию потребностей ребёнка в знаниях о себе и о своём здоровье. 

3.Учить детей оценивать и прогнозировать своё здоровье. 

 

Задачи проекта: 

1. Создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

2. Повышать интерес родителей путём просветительской работы к участию в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми; 

3. Прививать любовь к физическим упражнениям; 

4. Познакомить детей с правилами правильного питания; 

5. Продолжать знакомить с правилами гигиены; 

6. Воспитывать умение бережного отношения к своему организму, оценивать себя и 

своё состояние. 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты: 

1. Расширение у детей представлений о здоровом образе жизни, их кругозора, 

обогащение социального опыта дошкольников; 

2. Понимание детьми значимости здоровья в жизни каждого человека. 

3. Проявление заботы и уважения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

4. Снижение заболеваемости среди воспитанников. 

5. Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в единое 

пространство «семья – детский сад»  

 

 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями ХМАО - Югры. 

 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае.  
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Задачи: 

 Формировать представление о том, что Россия очень большая,  богатая, 

многонациональная страна, а ХМАО является ее частью, 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу, краю; 

 Ознакомление с прошлым и настоящим родного края, с трудом жителей родного 

города, края; 

 Развитие творческих способностей детей; 

 Осуществление нравственного воспитания; 

 Развитие  потребности в здоровом образе жизни (здоровье человека в условиях 

Севера). 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном городе 

Лангепасе (ближайшем социуме), природе ХМАО - Югры. 

Проявляет интерес к народному творчеству.  

Знает представителей растительного и животного мира ХМАО, 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке. 

 

1.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
При реализации рабочей программы будет проводиться оценка индивидуального 

развития детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• художественной деятельности;  

• физического развития 

 мониторинг осуществляется педагогами: наблюдение за развитием ребёнка. 

Источниками информации являются: ребёнок, группа детей, родители, педагоги – 

специалисты, другие взрослые. 

Методы сбора информации: 

наблюдения, ответы детей 

индивидуальные и групповые   

продукты детской деятельности 

беседы с родителями 

письменные опросы, анкетирование родителей. 

Компоненты мониторинга: медицинский, психологический, педагогический. 

Мониторинг детского развития осуществляется путем обобщения информации об 

эффективности взаимодействия с воспитанниками на основе электронного пособия 

«Мониторинг развития детей 3–7 лет». 
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Старший дошкольный возраст 

 

Объект 

мониторинга: 

Содержание 

мониторинга 

Диагностический 

инструментарий 

Форма, 

метод 

Периодич

ность 

Субъекты 

мониторинга 

Показатели 

развития 

ребёнка 

старшего 

дошкольного 

возраста: 

 

 

-познавательное 

развитие; 

-физическое 

развитие; 

-социально–

коммуникативно

е развитие; 

- речевое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие; 

-игровые 

действия 

ребёнка; 

- бытовые 

навыки. 

Диагностические 

задания, 

разработанные с 

учетом ООП ДО «От 

рождения до 

школы»/ под ред. 

Вераксы Н.Е., 

М.А.Васильевой,  

Т.С. Комаровой, 

адаптированы с 

учетом ООП 

наблюде-

ние,  

опросы, 

анкетиро-

вание (ро-

дители) 

2 раза в 

год 

(сентябрь, 

май) 

воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

мед.сестра, 

родители 
Тестовые, 

игровые 

задания в 

форме 

использова

ния ИКТ 

СОНАТА-ДО, 

методика экспресс-

анализа и оценки 

детской 

деятельности 

Анализ 

детской 

деятельнос

ти с 

помощью 

ИКТ  

 воспитатели 

 «Портфолио 

дошкольников» 

оценивания 

реальных 

достижени

й 

дошкольни

ка 

 воспитатели 

 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально - 

коммуникативному, познавательно - речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2017 - 2018 учебный год) 
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1.7 Методики, технологии, средства воспитания. 

 

Организация образовательного процесса включает все образовательные области, 

которые реализуются в разнообразных формах организации: совместной деятельности, 

режимных моментах, игровой деятельности и в специально организованной образовательной 

деятельности. 

С целью освоения программы по образовательным областям в образовательном 

процессе используются педагогические технологии: 

Образовательная 

область 

Педагогическая 

технология 

Основные методы, применяемые в работе 

Физическое 

развитие 

Здоровьесберегающие 

технологии 

По технологии В.Ф. Базарного: 

 Смена динамических поз на занятии; 

 Физкультминутки, направленные на 

стимуляцию мозгового кровообращения, 

активизацию общей координации в 

пространстве, на снятие 

симптоматического утомления и 

симптомов возбуждения; 

 Специальное расположение наглядности на 

занятиях 

 Упражнения для глаз. 

По технологии Л.И. Латохиной: 

 Дыхательные упражнения; 

 Оздоровительные минутки на занятиях; 

 Элементы самомассажа; 

 Статические упражнения. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

Технология 

развивающих игр 
 Развивающие игры Б.П. Никитина с 

рамками, квадратами, кубиками, 

конструктором. 

 Дидактический материал блоки Дьенеша: 

дидактические игры с логическими 

фигурами.  

 Развивающие занятия М.Монтессори 

Познавательное, 

речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

Физическое 

развитие 

Информационно 

коммуникативные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

 Видео презентации для родителей. 

 Использование информационно 

коммуникативных технологий для 

изменения развивающей среды в группе. 

 

1. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Цель: формирование у дошкольников представление о значимости физического и 

психического здоровья человека; воспитывать умение беречь и укреплять своё здоровье 

Задачи: воспитывать у дошкольников культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья; развивать психические и физические качества и проводить 

профилактические мероприятия, способствующие укреплению здоровья дошкольников; 

обучать дошкольников пониманию смысла здорового образа жизни и её ценности и ценности 

жизни других людей. 

2. Игровые инновационные технологии 

Цель: повышение значимости организации игр в воспитательно - образовательном 

процессе ДОУ. 
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Задачи: воспитывать элементарные общепринятые нормы взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми через игровые действия; способствовать использованию в 

практике современных требований к организации игр дошкольников и формировать 

нравственную культуру миропонимания; совершенствовать приобретенные игровые навыки 

и умения для развития игровой активности 

3. Технология создания предметно-развивающей среды в ДОУ 

Цель: создание и совершенствование предметно - развивающую среду в ДОУ. 

Задачи: воспитывать позитивное отношение к применению и освоению 

нововведений, направленных на расширение кругозора дошкольниками; способствовать 

более целостному восприятию и глубокому пониманию дошкольниками изучаемого 

материала, повышать познавательную мотивацию, вовлекая их в активную самостоятельную 

деятельность, формировать потребности к поиску и выявлению своих оригинальных 

находок; дать знания для интеллектуального и духовно-нравственного развития 

дошкольников, способствующие успешному развитию у детей эрудиции, фантазии, умению 

логично рассуждать и делать выводы. 

4. Проектно - исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

Цель: становление у дошкольников научно-познавательного, практически-

деятельного, эмоционально-нравственного отношения к действительности. 

Задачи: воспитывать потребность изучать окружающий мир через проектно - 

исследовательскую деятельность; развивать творческую активность познавательных 

процессов; учить решать исследовательские задачи, применяя новые инновационные методы 

и средства. 

5. Информационно - коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от 

мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

6. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования, личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 

учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов 
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2. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Содержание образовательной деятельности  представлено в виде календарно-

тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), по 

основным видам организованной образовательной деятельности. 

Организация проведения воспитательно-образовательного процесса с детьми 5-6 лет 

(старшая группа) осуществляется по образовательным областям: 

- физическое развитие (физическая культура, здоровье);   

- социально – коммуникативное развитие (игра, труд, коммуникация, безопасность, 

духовно-нравственное  воспитание); 

- познавательное  развитие (конструирование, ФЭМП, ребенок и окружающий мир); 

- развитие (развитие речи, чтение художественной литературы); 

-  художественно-эстетическое развитие (музыкальное воспитание, продуктивная 

деятельность: лепка, рисование).  

 

Планирование образовательной деятельности строится в соответствии с 

циклограммой комплексно-тематического планирования 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

СЕНТЯБРЬ 1 неделя 

01.09-08.09 

2 неделя 

11.09-15.09 

3-5 недели 

18.09-29.09 

 День знаний Детский сад. 
Профессии в 

детском саду. 

Игрушки : 
материал 

изготовления 

Осень: сезонные изменения, фрукты и овощи, лес 
осенью, грибы и ягоды 

 

ОКТЯБРЬ 1 неделя 

02.10-06.10 

2 неделя 

09.10-13.10 

3,4 неделя 

16.10-27.10 

 

 Я и моя семья. 

Традиции 

семьи. 
Родословная 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Мой дом, мой особенный город 

День народного единства. Малые 

народы Севера. 

 

НОЯБРЬ 1 неделя 

30.10-03.11 

2 неделя 

07.11-10.11 

3 неделя 

13.11-17.11 

4 неделя 

20.11-24.11 

5 неделя 

27.11-0112 

 Каникулы День народного 
единства. 

Малые народы 

Севера.  

Транспорт. 
Профессии на 

транспорте. 

Виды 

транспорта 

Неделя 
здоровья 

Неделя 
безопасности 

ДЕКАБРЬ 1,2 недели 

04.12-15.12 

3,4 недели 

18.12-29.12 

 

 Зима. Сезонные изменения. 

Зимние забавы 

Новый год. Безопасность в 

новогодние праздники. 
Новогодние традиции в разных 

странах 

 

ЯНВАРЬ  2,3 недели 
09.01-19.01 

4 неделя 
22.01-02.02 

 

2018  Проект «Волшебница-зима» Маленькие 

помощники 

природы: звери 
и птицы зимой. 

Животные 

Севера 
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ФЕВРАЛЬ 1 неделя 

05.02-09.02 

2 неделя 

12.02-16.02 

3,4 неделя 

19.02-02.02 

 

 Зима. Зимние 
виды спорта. 

Малые 

олимпийские 
игры 

День защитника 
отечества 

День защитника отечества. 
Военные профессии. Военная 

техника 

 

МАРТ 1 неделя 

05.03-09.03 

2 неделя 

12.03-16.03 

3 неделя 

19.03-23.03 

4 неделя 

26.03-30.03 

5 неделя 

 

 Международны
й женский день. 

Профессии 

наших мам. 

Каникулы Народная 
культура 

и традиции 

Весна - красна! 
Звенит капель в 

весенний день. 

 

АПРЕЛЬ 1 неделя 
02.04-06.04 

2 неделя 
09.04-13.04 

3 неделя 
16.04-20.04 

4 неделя 
23.04-27.04 

 

 Неделя 

здоровья 

Космос. 

Созвездия и 
планеты. 

Космические 

профессии  

Весна.  Земля – 

наш общий 
дом! День 

Земли. 

Праздники 

народов 
ХМАО-Югры 

День Победы 

 

 

МАЙ 1  неделя 

02.05-08.05 

2 неделя 

10.05-18.05 

3,4 недели 

21.05-31.05 

 

 День Победы 
 

Неделя 
конструировани

я 

Здравствуй, лето!  

 

 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

 Содержание образовательной деятельности  представлено в виде перспективно-

тематического плана воспитательно-образовательной работы с детьми (на учебный год), 

по основным видам организованной образовательной деятельности: (см. приложение 

№1,2,3 «Перспективно-тематическое планирование содержания организованной 

деятельности детей по освоению   образовательных областей») 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 

2.1. Образовательная область    «Физическое развитие» 

Цель: 

1. гармоничное физическое развитие; 

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3. формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 
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• оздоровление средствами плавания 

2. Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3. Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями, 

плавания; 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

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 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 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.). 

 

2.1.1. Раздел «Здоровье»  

Содержание раздела программы  направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Примерные виды интеграции раздела программы  «Здоровье» 

По  задачам  и   содержанию  психолого-  

педагогической работы 

По       средствам        организации     и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическая культура» (развитие физических         

качеств       и     накопление      двигательного 

опыта как важнейшие условия      сохранения и 

укрепления здоровья детей).          

        «Социализация»         (формирование 

первичных       ценностных      представлений    о  

здоровье и здоровом образе жизни человека,  

соблюдение       элементарных       общепринятых   

норм и правил поведения в части здорового  

образа жизни).                                         

        «Безопасность»        (формирование      основ 

безопасности собственной жизнедеятельности, в 

том числе здоровья).      

«Труд»  (накопление опыта  здоровье- 

сберегающего         поведения    в  труде, 

освоение культуры здорового труда).                   

 «Чтение художественной   литературы» 

(использование    художественных   произ-

ведений для обогащения и закрепления 

содержания области «Здоровье»).  

«Художественное творчество»   

(использование продуктивных видов 

деятельности для обогащения и закрепления 

содержания области «Здоровье») 



23 

 

Организация деятельности взрослых и детей   по реализации и освоению Программы 

 

Содержание работы Формы работы Формы 

организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Становление ценностного  

отношения к здоровью и 

жизни человека 

Игра.  Ситуативный 

разговор.  Беседа.    

Рассказ.    Чтение. 

Интегративная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Групповая. 

Подгрупповая. 

Индивидуальная. 

 

10 мин.,          

А также в ходе 

реализации других 

областей и во 

время организации 

подвижных, 

спортивных игр, 

физических 

упражнений и т.д. 

(в помещении и на 

улице). 

Формирование представлений 

о здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта здорового 

образа жизни. 

Самостоятельная деятельность  детей 

Становление ценностного 

отношения к здоровью и 

жизни человека. 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Подгрупповая. 

Индивидуальная. 

 

Формирование представлений 

о здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения 

Накопление опыта здорового 

образа жизни. 

 

Цель: сформировать у ребенка мотивы самосохранения, воспитывать привычку думать и 

заботиться о своем здоровье. 

Задачи: 

 Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для  

систематического закаливания организма, формирования и  совершенствования 

основных видов движений.  

 Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки. 

 Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных факторов      (воздух, солнце, 

вода). 

 Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 

 Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут. 

 Развивать умение детей различать и называть органы чувств, дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за  ними. 

 Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах;   молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 

Перспективное планирование по организованной  образовательной деятельности по 

формированию у детей представлений о здоровом образе жизни.(Приложение 1) 
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2.1.2. Раздел «Воспитание культурно-гигиенических навыков» 

Воспитание навыков самообслуживания – длительный процесс, поэтому планировать  

работу наиболее целесообразней поквартально. Процесс формирования навыков 

осуществляется постоянно и практически одновременно, но с некоторым уточнением  

последовательности такой работы на каждый квартал.  

Используемые методы:  

 Показ с подробным объяснением действий; 

 Подробное словесное объяснение; 

 Частичный показ; 

 Напоминание с указанием действия; 

 Общее напоминание; 

 Проверка выполнения действия; 

 Оценка . 

Приемы:  

 Дидактические игры; 

 Игровые упражнения; 

 Художественные произведения. 

 

Перспективное планирование раздела «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков» (Приложение 2) 

 

2.1.3. Раздел  «Физическая культура»  

 

Содержание  раздела  «Физическая культура» направлено на достижение целей 

формирования  у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании» 

 

Раздел «Физическая культура»   реализуется в ходе непосредственной 

образовательной деятельности по физкультуре 3 раза в неделю, а также через интеграцию 

образовательных областей «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – 

коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие», в совместной 

деятельности педагога и детей и самостоятельной деятельности. Третье физкультурное 

занятие проводится в спортивном зале, в виде подвижных игр и спортивных упражнений 

(динамическая перемена) с детьми группы. 

Непосредственно образовательную деятельность по «Физической культуре» 

осуществляет инструктор по физической культуре Христосенко Оксаны Марковны. 
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Календарно-тематическое планирование НОД по физической культуре (См. Рабочая 

программа по разделу «Физическая культура» инструктор по физической культуре 

Христосенко Оксана Марковна.) 

 

 

2.2.    Образовательная область «Социально – коммуникативное  развитие»  

Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

(блок №1) 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (блок №2) 

3. Трудовое воспитание (блок №3) 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста (блок №4)        

Содержание  направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, через решения следующих задач: 

 

2.2.1. Раздел «Игровая деятельность» 

 Развитие игровой деятельности детей; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, чувств 

принадлежности к мировому сообществу. 
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Перспективное планирование организации сюжетно – ролевых игр, игровой 

конструктивной деятельности  (Приложение 3) 

 

2.2.2. Раздел «Воспитание культуры поведения и положительных моральных качеств» 

 В старшем дошкольном возрасте важно помочь детям осознать красоту нравственного 

поведения, сформировать первоначальные этические представления. 

Используемые приемы: 

 Беседы; 

 Дидактические игры; 

 Дидактические упражнения; 

 Словесные поручения; 

 Чтение художественной литературы. 

 

Перспективный план работы с детьми по нравственному воспитанию и  воспитанию 

культуры поведения (Приложение 2.2) 

 

 

 2.2.3.  Раздел «Труд»  

Трудовое воспитание является важнейшей составной частью дошкольного воспитания, базой 

для развития творческих способностей ребенка, важнейшим средством формирования культуры 

межличностных отношений. 

Организация трудовой деятельности осуществляется через: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе;   

- ручной труд. 

Содержание раздела  «Труд» направлено на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

 Развитие трудовой деятельности; 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 Формирование первичных представлений  о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

К концу года дети могут 

• Самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать 

за обувью. 

• Выполнять обязанности дежурных по столовой, правильно сервировать стол. 

• Поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

• Выполнять поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Перспективный план работы с детьми по трудовому воспитанию (Приложение 2.3.) 

 

 

 

 

 



27 

 

2.2.4. Раздел «Безопасность» 

Содержание раздела  «Безопасность» направлено на достижение целей формирования  основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания ( безопасности окружающего мира) через  решение следующих задач: 

 Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

 Передачу  детям знаний  о правилах безопасности дорожного  движения  в  качестве  

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего  

 

Перспективный план работы с детьми по разделу «Безопасность»: правила дорожного 

движения, пожарная безопасность, основы безопасности жизнедеятельности (Приложение 

2.4) 

 

 

2.2.5. Раздел «Гендерное воспитание» 

Дети старшего дошкольного возраста овладевают половой ролью – идентичностью, которая 

проявляется в способах поведения, характерных для людей того или иного пола. В основе 

гендерного развития лежит «Адаптационный образ Я», который формируется под влиянием 

бытующих в обществе стереотипов мужественности и женственности. 

У ребенка  шестого года жизни начинает формироваться объективного представления о себе 

и своих возможностях. 

Задачи 

 Поддерживать и развивать социальные ориентиры  ребенка 

 Воспитывать в детях феменинные и маскулинные качества 

 Формировать интерес ребенка к своей родословной 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках, традициях 

 Продолжать формировать интерес к своей «малой Родине» 

 Дать детям первоначальные знания о географии своей страны 

 Продолжать расширять представления о Российской армии. Рассказывать о трудной и 

почетной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность. 

 

Социально-коммуникативное  развитие детей осуществляется через реализацию  разделов:  

«Безопасность»  (в непосредственно – образовательной деятельности и совместной 

деятельности),  «Труд», «Игра», «Гендерное воспитание». Формирование социально- 

коммуникативных  отношений происходит в процессе сюжетно-ролевых игр,  в общении , в 

НОД, в свободной самостоятельной деятельности, во взаимодействии с родителями.  

Перспективный план работы по гендерному воспитанию (Приложение 2.5.) 
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2.3. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Цель:  

Развитие  познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира., и направлено на 

достижение  целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

детей через решение следующих задач: 

 Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 Патриотическое воспитание  

Развитие детей по «Познавательному развитию» осуществляется через реализацию 

разделов программы: конструирование, РЭМП, Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей в непосредственной образовательной деятельности, а также 

через интеграцию образовательных областей:  «речевое развитие», «познавательное 

развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно–эстетическое 

развитие» в совместной деятельности педагога с детьми и организацию самостоятельной 

деятельности. 

2.3.1. Раздел «Ребёнок и окружающий мир». 

Цель: формирование основ экологической культуры (совокупности экологического 

сознания, экологических чувств и экологической деятельности) и безопасного поведения в 

природе  
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Задачи:  

Формировать систему знаний об экологических проблемах и пути их разрешения  

Формировать мотивы, потребности и привычки экологически целесообразного поведения и 

деятельности, здорового образа жизни; 

Развивать эмоционально – доброжелательное отношение к живым объектам природы в 

процессе общения с ними; 

Развивать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту окружающего мира; 

Приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы поведения.  

Продолжить обогащать представления детей о мире предметов.  

Рассказать о предметах, облегчающих труд людей в быту.  

Развивать умения определять материалы, из которых изготовлены  предметы.  

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассов) 

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними, дикими  животными и птицами. 

  Расширять представления детей о насекомых. 

 Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами. 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях.  

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Развивать умение детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать детям об охране растений и животных. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Перспективно - тематическое планирование содержания организованной 

деятельности детей по освоению   образовательной области «Познавательное 

развитие»(Приложение 3.1) 

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности по формированию элементарных математических представлений  

(Приложение 3.2) 

 

2.4.  Образовательная область   «Речевое развитие»  

  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 
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5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

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. 

 

2.4.1. Раздел «Развитие речи»  

Содержание раздела «Развитие речи»  направлено на достижение целей овладения 

конструктивными  способами и средствами взаимодействия с окружающими  людьми через 

решение следующих задач: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Перспективное планирование содержания организованной деятельности детей по освоению   

образовательной области «Речевое развитие», раздел «Развитие речи» (Приложение 4.1, 4.2) 
 

 

2.4.2. Раздел «Чтение художественной литературы»                                                                    

Содержание раздела  «Чтение художественной литературы» направлено на достижение  цели 

формирования интереса и потребности  в чтении книг через решение следующих задач: 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

 

Перспективный план работы с детьми по разделу «Художественная литература» (приложение 4.3) 

 

 

 

2.5. Образовательная область   «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.). 

Перспективное планирование содержания организованной деятельности детей по освоению   

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (приложение 5) 
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2.5.1.  Раздел «Художественное творчество» (продуктивная деятельность) 

Содержание раздела  «Художественное творчество» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей к самовыражении через решение следующих задач: 

 Развитие продуктивной деятельности детей  (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 Развитие детского творчества  

 Приобщение к изобразительному искусству  

Рисование. Календарно-тематическое планирование ООД осуществляется  педагогом по 

рисованию Ткаченко Г.В. 

 

2.5.2.  Раздел  «Музыка»  

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

 Развитие музыкально – художественной деятельности; 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников осуществляется в 

непосредственной образовательной деятельности через интеграцию образовательных 

областей:  «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное 

развитие» в совместной деятельности педагога с детьми и организацию самостоятельной 

деятельности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

Календарно-тематическое планирование организованной  образовательной 

деятельности «Музыка» осуществляется музыкальным руководителем Васильевой М.В. 

(См. «Рабочую программу по усвоению детьми раздела «Музыкальное воспитание») 
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2.6  Мониторинг  развития детей группы 

 

Оценка индивидуального развития детей осуществляется в рамках педагогической 

диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, в форме «Портфолио 

дошкольников», в том числе с применением информационно - коммуникационных 

технологий, для определения  успешности обучающихся.  

Использование современных оценочных средств, в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий, для оценки планируемых результатов. 

Критерии и инструментарий использую в соответствии с реализуемой 

образовательной программой по всем образовательным областям, каждый из которых 

включает в себя как внешнее информационное обеспечение, так и внутреннее 

информационное обеспечение. В методическом обеспечении диагностики используется 

офисная компьютерная программа Microsoft Word, Excel. Стимульный материал для 

некоторых разделов программы, куда входят предметные картинки, сюжетные картинки, 

картины художников и компьютерные задания основывается на использовании программы 

просмотра изображений, Microsoft Power Point и другие.  

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей 

роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса и мониторинг детского развития.  Мониторинг образовательного 

процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки детского развития 

ребенка. 

Диагностические задания, разработанные с учетом общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/под ред. Вераксы Н.Е., М.А.Васильевой, 

Т.С. Комаровой, адаптированы с учетом ООП.  

Мониторинг детского развития осуществляется путем обобщения информации об 

эффективности взаимодействия с воспитанниками на основе электронного пособия 

«Мониторинг развития детей 3–7 лет». За основу берется программный продукт СОНАТА-

ДО, методика экспресс-анализа и оценки детской деятельности, разработанная 

специалистами НГПУ им. Горького и НГЛУ им. Добролюбова (Нижний Новгород). Данная 

методика отличается простотой в использовании и не требует специальной подготовки. В 

качестве основной единицы анализа рассматривается детская деятельность во всем 

многообразии ее видов: игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, речевая, 

двигательная, трудовая деятельность. Программно-диагностический комплекс позволяет 

обеспечить четкий и оперативный сбор данных о состоянии и результатах процессов 

воспитания, о качестве управления ими, об их направленности на раскрытие потенциальных 

возможностей детей.  

Задачами педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста являются: 

- выявление особенностей развития детей для индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории его 

профессиональной коррекции особенностей его развития),  

- оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется  

воспитателями, музыкальным руководителем, воспитателем по изобразительной 

деятельности и инструктором по физической культуре в начале и в конце учебного года. Все 

педагоги заполняют диагностические альбомы. Диагностика позволяет решать задачи 

развивающего обучения и адаптировать рабочую программу в соответствии с 

возможностями и способностями каждого ребенка.  
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Карта индивидуального развития ребенка – дошкольника разработана для детей с 3 до 

7, что позволяет проследить динамику развития ребенка на протяжении четырех лет.  

 

Карта индивидуального развития  

ребенка – дошкольника. 

ФИО ребенка: ........................................................................................................................... ............ 

Дата рождения: ................................................................................................. ................................... 

Образовательное учреждение, группа:............................................................................. .................. 

Дата поступления в ДОУ: ................................................................................................................... 

1. Раннее развитие................................................................................................................................ 

1.1. Индивидуальные особенности (тип темперамента).................................................................. 

................................................................................................................ ................................................ 

1.2. Перенесенные заболевания.......................................................................................................... 

2. Физическое развитие 

2.1. Группа здоровья, диагноз............................................................................................................. 

2.2. Наблюдения специалистами и рекомендации............................................................................ 

................................................................................................................ ................................................ 

2.3. Социальный статус семьи............................................................................................................ 

2.4.Дополнительное образование…………………………………………………………………... 

 
Образовательные области 1 2 3 4 5 Прим

ечани

е 
Физическое развитие 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Умеет пользоваться мылом, полотенцем, носовым платком, 

расческой 

Правильно пользуется ложкой, вилкой, салфеткой во время еды  

Сформированы навыки поведения во время еды (пережевывать с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным  ртом)  

Формирование первоначальных представлений о ЗОЖ 

Различает  и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши) 

Имеет представление о то, как беречь и ухаживать за ними  

Имеет представление о полезной и вредной пище  

Знает о пользе физических упражнений  

Может сообщить о своем  самочувствии взрослым  

Имеет представление о необходимости закаливания  

Осознает необходимость лечения 

Физическая культура: 

Ходьба 

На носках  
С высок. подним..колена  

В колонне   

По прямой  

По кругу  

Змейкой  

Врассыпную  

С выполнением  заданий 

По ребристой  доске 

Бег 

Обычный  

На носках  

Врассыпную  
С выполнением  заданий 

Катание, ловля, бросание, метание 

Друг другу  

В ворота  

Ловля  

Отбивание от  пола  
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Подбрасывание  вверх 

Ползание, лазание 

На четвереньках  

Между предметами  

Лазание по лесенке – стремянке 

Прыжки 

На двух ногах на месте  

С продвижением  

Через линию  
С места в длину 

ОРУ 

Техника выполнения ОРУ упражнений 

Подвижные игры 

Двигательная активность в подвижных играх 

 

Социально-коммуникативное       

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

Умеет выбирать роль 

Выполняет игровые действия с игрушками  

Взаимодействует в  игре с 2-3 детьми  

Самостоятельно выбирает атрибуты для роли 
Пользуется предметами заместителями 

2.П/игры 

Проявляет интерес к подвижным играм 

3.Театрализованные игры 

Умеет  имитировать характерные действия персонажей 

Сопровождает движения песенкой, словами  

Любит выступать перед куклами и сверстниками 

  4.Дидактические игры 

Соблюдает правила в совместных дид. играх 

5.Сфор-ть элемен-ых норм и правил взаимоотношения 

Умеет общаться спокойно, без крика  

Умеет здороваться, прощаться  с детьми и педагогами, благодарит 
за помощь  

Умеет  вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу 

6.Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств 

Знает свой социальный статус(пол, внешние черты лица 

Сформированы первичные гендерные представления  

Знает членов семьи, называет их имена  

Знает имена и отчество работников д/с  

нает название родного города 

Может рассказать о том, где они гуляли в выходные 

Труд  

1.Самообслуживание 

Умет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности  

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при  небольшой 

помощи взрослыхпомощивз 

2.Хозяйственно-бытовой труд 

Выполнять элементарные поручения (подготовить материал к 

занятию, убрать игрушки)  

Соблюдает чистоту в помещении и на участке  

Сформированы умения дежурства по столовой (раскладыв. 

хлебницы без хлеба, ложки) 
3.Труд в природе 

Проявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы  

Обращает внимание на изменения, произошедшие со знакомыми 

растениями  
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Проявляет желание очищать дорожки , постройки и скамейки снега 

Воспитание ценностного отнош.ксобствен. труду, др-х людей и его 

рез-там 

Проявляет желание помогать взрослым  бережно относится к  

своим поделкам и поделкам сверстников  

Проявляет желание рассказывать о них 

6.Формир. первичных представл. о труде взрослых, его роли в общ-

ве и жизни  человека 

Знает понятные ему профессии (воспит- ль,  помощник воспитателя, 
муз. руководитель, врач, продавец, строитель, повар, шофер) 

Имеет представление  о трудовых действиях людей знак5омых 

профессий 

Безопасность 

Формирование основ безопасности  собственной жизнедеятельности 

Имеет представление об основных правилах поведения  (в играх не 

мешать другим детям и не причинять боль)  

Знает элементарные правила безопасности (уходить домой только с 

родителями)   

Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у 

них угощения, сообщать о незнакомых людях 
Соблюдает правила безопасного передвижения в помещениях: 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила 

Имеет представление, как необходимо одеваться в различную 

погоду 

2.О правилах безопасности дорожного движения 

Знает, кто является участниками дорожного движения (пешеходы, 

водители, светофор)  

Знает основные транспортные средства (легковой  и грузовой 

автомобиль, автобус, велосипед, мотоцикл)  

Знает  три сигнала светофора (красный,  желтый,  зеленый)  

Умеет различать элементы дороги (обочина, тротуар, проезжая 
часть, переход «зебра»)  

Знает элементарные правила перехода проезжей части 

 

3.Формировать предпосылок экологического сознания 

Имеет представления о способах взаим-ия с растениями и 

животными (не наносить вред, не причинять боль)  

Знать, что без взрослых нельзя рвать растения, они могут быть  

ядовитыми 

Понимает  простейшие взаимосвязи в природе  

Знает правила поведения в природ. (не  рвать без надобности 

растения не ломать ветки, не трогать животных) 

 

Познавательное развитие       

Сенсорное развитие 

Выделяет форму, цвет, величину предметов  

Группирует предметы по цвету, форме, величине  

Умеет  фиксировать в речи  цвет, форму, величину  

Умеет различать осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т.д.) 

Развитие  познавательно-исследовательской деятельности 

Проявляет интерес к  элементарным исследованиям  

Различает и называет основные строительные материалы (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 

Использует в постройках разные детали 

Использует разные варианты конструкций   
Умение изменить постройку двумя способами:  заменой деталей или  

надстраивать их.  

Создает постройку по собственному замыслу  

Умеет обыгрывать постройки 

ФЭМП 
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Количество и счет 

Различает понятия  один и много   

Сравнивает  группы предметов приемом наложения и приложения 

Умеет считать в пределах 5  

Определяет,  каких предметов больше, каких меньше 

Величина 

Сравнивает предметы по величине ( длиннее, короче) 

Определяет, какой предмет  больше, меньше  

Определяет, какой предмет  выше, ниже 
Форма 

Различает круг, квадрат, треугольник  

Самостоятельно выделяет и называет цвет предметов 

Ориентир.в пространстве и времени 

Умеет определять пространственные направления от себя: справа, 

слева, вверху, внизу впереди  

Различает правую и левую руку 

Различает  и называет части суток: утро и вечер, день и ночь 

Формирование целостной картины мира 
Предметное и социал. окружение 

Умеет устанавливать простейшие связи  между предметами и 
явлениями  

Называет свойства предметов (твердый, мягкий, прочный),  

различает различные материалы (бумага, дерево, ткань, пластилин)

  

Умеет классифицировать и группировать  хорошо знакомые 

предметы (посуда, одежда) 

Ознакомление с природой 

 Имеет представления о домашних животных и их детенышах, 

особенностях их поведения и питания 

Имеет представление о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.)  

Знает несколько насекомых (бабочка майский жук, божья коровка, 
стрекоза)  

Отличает и называет по внешнему виду овощи (огурец, помодор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина)

  

Знает некоторые растения данной местности  

Знает несколько комнатных растений  

Знает элементарные свойства воды,  песка, снега 

Знает правила поведения в природе 

Замечает сезонные изменения в природе.  

Имеет представление об изменениях, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности детей и взрослых 

Речевое развитие 
Словарь 

Называет части предмета 

Называет качества предметов  

Понимает обобщенные слова 

Звуковая культура речи 

Внятно произносит  гласные и согласные звуки (кроме шипящих и 

сонорных) 

Грамматический строй речи 

Согласовывает слова в роде, числе и падеже (Р.п.)  

Употребляет  в речи имена сущест. в един.и множеств. числе 

(много) 

Употребляет  сущ. с  предлогами: в, на, под, за.  
Составляет предложение с однородными членами 

Связная речь 

Образование сущ. в уменьшительно-ласкательном значении 

Отвечает на вопросы воспитателя  при рассматривании предметов, 

картин и др.  

Повторяет за воспитателем  рассказ из 3-4 предложений 
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Художественная литература 

Воспроизводит содержание худ.произв. с помощью вопросов 

воспитателя  

Выразительно читает наизусть потешки и стихотворения 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

Умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер  

Умение правильно  набирать краску 

Знает основные цвета и несколько оттенков. 

Умение украшать дымковскими узорами силуэты игрушек  
Умение создавать несложные сюжетные композиции 

Лепка 

Умение раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар 

Умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей 

Аппликация 

Пользоваться клеем  

Создавать изображения путем наклеивания готовых форм 

Развитие детского творчества 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью.Эмоциональный отклик  на красоту природы, 
произведения искусства 

Умеет создавать коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации  

Различает виды искусства через художественный образ 

      

 

Условные обозначения: 

1. – требуется внимание специалиста 

2. требуется корректирующая работа педагога 

3. – средний уровень развития 

4. уровень развития выше среднего 

5. высокий уровень высокий 

Заключение…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Воспитатели:………………………………………………………………………………………… 

Специалисты:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Родители (законные 

представители):………………………………………………………………… 

 

   

 

  Оценка индивидуального развития дошкольников оформляется в форме – 

«Портфолио» - маршрута развития детей. Это возможность лучше понять ребенка, это 

способ взаимодействия педагогов между собой, педагогов, родителей.  
 

Портфолио дошкольника — это: 

1. способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений ребенка в 

определенный период его развития, важнейшая точка соприкосновения во взаимодействии 

«педагог — ребенок — родитель»; метод оценивания реальных достижений дошкольника; 

2. коллекция работ воспитанников, которая демонстрирует его усилия, прогресс или 

достижения в определенной области; 

3.  своеобразная выставка работ детей, задачей которой является отслеживание их 

личностного роста; 

4.  коллекция работ и результатов деятельности ребенка, которые демонстрируют его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях; 
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5.    инструмент комплексной оценки уровня развития индивидуальных качеств, 

возможностей и способностей ребенка, способ анализа индивидуальных достижений для 

выстраивания дальнейшей траектории развития. Важная цель портфолио — увидеть картину 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса ребенка в широком образовательном контексте, показать его способность 

практически применять приобретенные знания и умения. Основной смысл портфолио — 

показать все, на что способен ребенок 

 

 

 

Структура «Портфолио дошкольника» 

 

• Титульный лист (обязательно указывается ИМЯ и ФАМИЛИЯ ребенка, 

дополнительно– индивидуальное оформление) 

• Содержание (на этом листе перечисляются разделы портфолио) 

• Давайте познакомимся (фото, можно составить небольшую автобиографию) 

• С чего все начиналось (фото с родильного дома, атрибутика оставшееся с роддома: 

кольцо, которое одевают ребенку на ручку, информация о новорожденном, клочок волосиков 

с рождения) 

• Я расту (таблица роста и веса) 

• Моя семья (я предлагаю нарисовать или сделать на компьютере генеалогическое 

древо семьи) 

«Мои друзья»: аналогично рубрике «Моя семья» 

«Мир вокруг нас»: фото или детские рисунки путешествий, семейного отдыха, 

прогулок, походов. 

«Золотые ручки». Этот раздел может содержать работы детей, сделанные своими 

руками или фотографии, если они объёмные. Обязательно прописывается дата, тема работы. 

«Расскажи обо мне»: рассказы о том, какой ребёнок на взгляд родителей, воспитателя 

детского сада, друга и т. д. 

«Размышления вслух»: высказывания детей, интересные речевые обороты, слова, 

размышления. 

• Фото из детского сада (фото из домашней коллекции) 

• Мои любимые мультфильмы (вырезки, наклейки, рисунки с любимыми героями) 

• Мои любимые книги (постановочное фото, рисунок, раскраска, наклейка и т.д.) 

• Мои спортивные достижения (спортивные награды, фото со спортивных 

мероприятий, в которых участвовал ребенок) 

• Мои награды (можно включить награды, не вошедшие в другие разделы) 

• Мое хобби (если у малыша уже наметилось хобби или есть вполне конкретное 

любимое занятие, необходимо завести этот персональный раздел).  

• Скоро в школу (например, диплом об окончании детского сада, выпускное фото, 

медаль выпускника и т.д.) 

• Отзывы и пожелания (открытки и поздравления с Днем рождения, письма, статьи о 

ребенке в местных газетах, подшивки из детских журналов с фотографиями ребенка как 

корреспондента или модели и т.д.). 

• Анкеты (родителям можно продумать небольшой опросник– анкету и предложить 

ребенку ответить на вопросы, можно делать это, например, ежегодно)  

 

 

По результатам мониторинга детского развития разрабатываются индивидуальные 

маршруты развития на детей, имеющих проблемы развития по образовательным областям, 

направлениям индивидуального развития.   
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Индивидуальный маршрут развития ребенка.  

Ф.И. ребенка ____________________________________________________________________________________ 
 

№  
п/

п 

Направление  
индивидуальной 

работы 

Содержание индивидуальной работы 

Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  

1. Расширение и 

активизация 

речевого запаса 

детей на основе 

углубления 

представлений 

об окружающем;

   

 

«Назови 

предмет» 

«Найди и 

покажи» 

«Один - 

много» 

«Соберем 

урожай»; 

«Что растет 

на нашей 

грядке?»; 
«Приготови

м 

сок» 

«Найди 

предмет»; 

«Назови 

одним 

словом» 

«Назови 

предмет» 

«Чудесны

й 

мешочек» 

«Угадай 
предмет» 

«Назови 

детёныша

» 

«Кто как 

кричит» 

«Назови 

детёныша

» 

«Кто как 

кричит» 

«Кто, что 

делает» 

«Найди 

то, что 

назову» 

«Разложи 
картинки

» 

«Назови 

детёныша

» 

«Кто как 

кричит» 

«Кто, что 

делает» 

«Кому 

что 

нужно» 

«Назови 
предмет» 

 

«Назови 

предмет» 

«Угадай 

предмет» 

«Чего не 

стало» 

«Назови, 

кто (что) 

это» 

«Кто где 

работает?
» 

 

 

«Разложи 

картинки

» 

«Угадай 

предмет» 

 «Назови 

предмет» 

«Чей 

предмет?

» 

«Угадай 

предмет

» 

 «Назови 

предмет

» 

«Подбер

и слово» 

2. Развитие 

зрительно-

моторной 

координации; 

мелкой 

моторики;  

Работа в раскрасках, штриховка, игры с мозайкой, пазлами. Работа с ножницами. 

Разметка по трафаретам. «Продолжи линию» 

3. Формирование и 
развитие 

грамматического 

строя речи; 

«Один - много» «Назови ласково» «Подбери слово» «Какой, какая, какое?», «Кто, что 
делает?», 

 

5. Развитие 

связной речи; 

«Парные картинки», «Подбери слово» 

6. Развитие 

психических 

функций; 

«Разрезные картинки» «Найди отличия» «Что не так?» «Четвертый лишний» «Что 

изменилось» «Чудесный мешочек» «Последовательности» 

7. Развивать 

умение  

понимать смысл 

пространственн

ых и временных 

отношений; 

«Когда это бывает?» «Назови правильно» «Что не так?» 

8. Формирование 
элементарных 

математических 

представлений; 

«Один - много» «Сосчитай и назови» «Соедини картинки» «Геометрическая мозайка» 

9. Формирование 

сенсорных 

эталонов 

«Вкладыши», «Разложи по цвету», «Бывает не бывает?» «Подбери по цвету» «Подбери 

такой же» «Кто (что) из чего состоит» 
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2.7 Организация работы с семьей 

Ведущие цели взаимодействия с семьей — создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей.  

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов.  

 

Задачи: 

 

 психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения уровня общей 

и педагогической культуры;  

 оказание методической помощи воспитателям в общении с родителями; 

оптимизация стиля семейного воспитания; 

 гуманизация детско-родительских отношений;  

 включение семьи в содержательную деятельность в системе «родители – ребенок – 

педагог»; 

 определение функций работы ДОУ с семьей;  

 выбор форм и методов взаимодействия с родителями.  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

«Физическое 

развитие» 

 Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

 Стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 

«Социально-

коммуника 

ивное 

развитие» 

 Знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, 

на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

 Заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения; 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 Изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

 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.  

«Речевое 

развитие» 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

«Познава  Развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
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тельное 

развитие» 

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художест 

венно-эстети 

ческое 

развитие» 

 

 Поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

 Привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 Раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка.  

 

Годовой план работы с родителями 

 

Месяцы Мероприятие Цель проведения мероприятия Ответствен

ные 

Сентябрь  1. Организационное 

родительское собрание 

«Что должен знать ребёнок 

5 – 6 лет». 

2. Беседа с родителями 

«Одежда детей в разные 

сезоны». 

3. Консультация «Всё о 

развитии детской речи». 

4. Папка-передвижка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

5. Анкетирование 

родителей. Тема: «Какой вы 

родитель?». 

Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания в детском саду детей 5 – 

6 лет. 

Психолога – педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и 

опасностью их употребления в пищу. 

Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и 

дома. 

Повышение педагогической 

культуры родителей 

 

воспитатели 

 

 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

2. Педагогический всеобуч 

«Что надо знать о своём 

ребёнке». 

3. Анкетирование 

родителей. Тема: «Знаете ли 

вы своего ребёнка?». 

4. Папка-передвижка для 

родителей «Какие родители, 

такие и дети!». 

5.  Оформление 

фотоальбома «Семьи наших 

воспитанников». 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

воспитатели 
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Ноябрь 1. Консультация «Как 

провести выходной день с 

ребёнком?». 

2. Консультация «Одежда 

детей в группе». 

3.Папка-передвижка для 

родителей. Тема: 

«Помогите детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности». 

4. Выставка детских работ 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

6. Тестирование родителей. 

Тема: «Откуда опасность?». 

 

 Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка 

правилам пожарной безопасности в 

детском саду и дома. 

 Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

 Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

 Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

 Получение сведений о знаниях 

родителей по теме: «Откуда 

опасность?», анализ информации и 

выявление вопросов, волнующих 

родителей по данной теме собрания. 

воспитатели 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. 

Меры профилактик. 

Симптомы данного 

заболевания».  

2. Родительское собрание. 

Тема: «Здоровый образ 

жизни. Советы доброго 

доктора». 

3. Тестирование родителей. 

Тема: «Состояние здоровья 

вашего ребёнка». 

4. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

5. Трудовой десант 

подготовка к Новому году 

 Ознакомление родителей 

воспитанников с основными 

факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях 

и условиях детского сада. 

 Создание условий для Осознания 

родителями необходимости 

совместной работы детского сада и 

семьи. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Ознакомление родителей с задачами 

по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 Информирование родителей о 

состоянии здоровья воспитанников 

на период проведения собрания. 

воспитатели 

Январь 1. Консультация 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её границы». 

2. Памятка для родителей. 

Тема: «Приглашаем к 

сотрудничеству». 

3. Педагогический всеобуч 

«Методы, повышающие 

познавательную активность 

 Формирование единого подхода к 

методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

 Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в 

воспитатели 
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дошкольников». 

4. Памятка для родителей. 

Тема: «Чаще говорите 

детям». 

семьях воспитанников. 

 Ознакомление с задачами по 

сохранению и оздоровлению 

здоровья детей.  

Февраль 1. Выставка детских 

рисунков, тема: «Мой 

папа». 

2. Беседа «Возможные 

формы совместного отдыха 

родителей и детей». 

3. Памятка для родителей 

«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников». 

4. Выставка рисунков 

«Папа, мама, я – очень 

дружная семья». 

 

 Выявление и анализ информации о 

том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

 Активизация родителей в работу 

группы по проведению тематической 

выставки совместных поделок 

родителей и детей. 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

практическая помощь родителям в 

воспитании детей. 

 Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – 

очень дружная семья». 

 Выставка детских рисунков и 

поделок. 

воспитатели 

Март 1. Плакат для родителей 

«Дорога не терпит шалости 

– наказывает без жалости!». 

2. Творческие работы детей 

к 8 марта «Мама, моё 

солнышко».  

3. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

4. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, 

игры. 

 Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и 

навыков. 

 Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

 Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения в  

детском саду по правилам дорожного 

движения разработка методического 

обеспечения. 

воспитатели 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок 

– ключ к внутреннему миру 

ребенка». 

2. Памятка для родителей 

«Как измерить талант?». 

4. Педагогический всеобуч 

«Музыка и дети». 

5. Памятка для родителей 

«Пойте ребенку песни». 

 Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

 Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном учреждении». 

 Активизация педагогических знаний 

воспитатели 
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 родителей. 

Май 1. Итоговое родительское 

собрание по теме: «Растём, 

играя» с просмотром 

открытого занятие по 

математики  для родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  «Памятные 

места нашего города». 

3.Памятка для родителей 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников». 

4.Трудовой десант Участие 

родителей в 

благоустройстве группы. 

 Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ. 

 Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

 Способствовать формированию 

коллектива группы. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

2.4.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в 

группе №10 составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, вида группы, 

приоритетных направлений деятельности учреждения. В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13. 

Представлена проектной деятельностью - проект «В гостях у сказки», «Времена года», 

«Мы за здоровый образ жизни», национально-культурной особенностью осуществления 

образовательного процесса, оздоровлением средствами плавания, использование технологий  

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ИКТ, исследовательской 

деятельности.  

  

     Проектная деятельность  «В гостях у сказки» 

Содержание работы проекта направлено на художественно-эстетическое, 

познавательное развитие детей. 

Цель: 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса в передаче образа. Воспитание 

любви к театру и театральной деятельности. 

Задачи: 

1. Побуждение интереса к театрально–игровой деятельности, создание необходимых 

условий для ее проведения. 

2. Закрепление представлений об окружающих предметах; умение называть предметы 

театрального игрового оборудования. Развитие у детей интереса и бережного отношения к 

игрушкам, театральным куклам. 

3. Воспитание умения следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях. 

2. Развитие речи детей с помощью кукольного театра: обогащение словаря, 

формирование умения строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов. 
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3. Формирование умения передавать мимикой, позой, жестом, движением 

основные эмоции. 

4. Ознакомление детей с приемами кукловождения настольных кукол. 

5. Формирование умения концентрировать внимание на игрушке, театральной 

кукле. 

6. Поощрение желания участвовать в танцевальных импровизациях. 

7. Поддерживание стремления играть с музыкальными инструментами, 

импровизирование на шумовых музыкальных инструментах. 

8. Развитие инициативы и самостоятельности детей в играх с театральными 

куклами. 

9. Развитие желания выступать перед родителями, сотрудниками детского театра. 

месяц Тема. Программные задачи. Литература и 

оборудование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Колобок». 

1. Учить детей эмоционально и 

активно воспринимать сказку, точно 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Обогащать активный 

словарь детей. Воспитывать любовь 

к русским народным сказкам. 

 Наглядно-

дидактическое пособие 

в картинках   по сказке. 

  

2. Показ 

настольного театра 

«Колобок». 

2. Помочь детям запомнить 

последовательность действий героев 

сказки. Поощрять участие в 

рассказывании, развивать 

интонационную выразительность 

речи. 

   Домашний 

настольный театр по 

сказке. 

3. Слушание 

аудиозаписи 

«Колобок». 

3. Учить детей слушать сказку, 

следить за развитием действия. 

Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. 

 Диск.  «Русские 

народные сказки». 

 Исполнители: А. 

Аксенова, 

М.Кошинская. 

4. Рисование. 

«Колобок» 

4. Учить рисовать предметы 

округлой формы карандашом. 

Развивать силу нажима, глазомер. 

 Колобок (игрушка) 

карандаш, бумага. 

 И.А. Лыкова. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1.Рассказывание 

русской народной 

сказки «Теремок»  

1.Развивать у детей способность 

понимать содержание сказки, 

побуждать договаривать отдельных 

слов и фраз; развивать слуховое 

внимание и воспитывать 

интонационную  выразительность 

речи. 

 Наглядно-

дидактическое пособие 

в картинках по сказке. 

  

2. Показ 

настольного театра 

«Теремок». 

2. Порадовать детей, учить 

эмоционально воспринимать сказку, 

внимательно относиться к 

образному слову. 

 Настольный театр по 

сказке. 

3. Моделирование 

сказки «Теремок». 

3. Помочь детям усвоить 

последовательность действий с 

помощью модели. Развивать у детей 

память, мышление, внимание. 

  Геометрические 

фигуры, (круг, квадрат).   

4. Вспомним сказку 

по коллажу. 

«Теремок». 

4. Закрепить знание содержания 

сказки, учить выделять и называть 

характерные признаки персонажей. 

 Коллаж  по сказке. 
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Учить воспроизводить текст 

знакомой сказки по коллажу с 

помощью вопросов воспитателя. 

Развивать интонационную 

выразительность речи. 

5. Пальчиковый 

театр «Теремок». 

5.  Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 

персонажами; формировать 

сенсорные представления; развивать 

внимание и наглядно - действенное 

мышление; закреплять в речи 

названия животных и их признаков; 

расширять активный словарь: 

(маленькая, серая, большой, 

высокий, косолапый).  

 Пальчиковый театр по 

сказке. 

Н
о
я
б
р
ь
  

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Маша и медведь». 

1. Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Обращать внимание на 

образный язык сказки. Обогащать 

словарь детей. Воспитывать любовь 

к русским народным сказкам. 

 Хрестоматия для 

маленьких в картинках. 

2. Показ 

плоскостного 

театра «Маша и 

медведь» на 

ковролине. 

2. Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, развивать 

чуткость к художественно-

выразительным средствам сказки. 

 Театр по сказке. 

3. Н/печатная игра 

«В гостях у 

Машеньки и 

медведя». 

3. Познакомить детей с внутренним 

убранством русской избы, 

предметами быта (короб, кочерга, 

ухват, прялка и др.). Развивать 

логическое мышление при 

составлении картинки из отдельных 

частей. Обогащать словарь детей. 

  Убранство русской 

избы (короб, 

лавочки,кочерга…). 

4. Лепка. 

«Машенькины 

пирожки». 

4. Создание интереса к 

обыгрыванию сказки «Маша и 

медведь». Совершенствовать навык 

скатывания шара и сплющивания 

между ладонями. 

 Соленое тесто, короб, 

пирожки (игрушечные). 

 Кукла Маша. 

 О.Г. Жукова, М.П. 

Чистякова.  

5. Рассказывание 

детьми сказки 

«Машенька и 

медведь» с 

помощью 

мнемотаблицы. 

5. Учить детей воспроизводить 

сказку с помощью графической 

аналогии – мнемотаблицы.  

Формировать умение видеть 

структуру сказки (начало, середина, 

конец). Развивать интонационную 

выразительность речи. Развивать у 

детей психические процессы: 

память, мышление, внимание. 

 Картинки: Маша (лес, 

пирожки,  

изба ,короб…),      

мишка (лес, изба, 

короб, собаки..).  

Д
е

к
а

б
р ь
 1. Чтение русской 

народной сказки 

1. Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, отвечать на 

 Хрестоматия для 

маленьких в картинках. 
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«Заюшкина 

избушка». 

вопросы по содержанию. Поощрять 

стремление интонационно точно 

повторять песенки из сказки. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

2. Показ 

настольного театра 

«Заюшкина 

избушка». 

2. Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, помочь 

запомнить содержание сказки, 

развивать чуткость к 

художественно-выразительным 

средствам сказки. 

 Настольный театр по 

сказке. «Домашний 

театр». 

3. Игра-пазлы 

«Заюшкина 

избушка». 

3. Напомнить детям героев сказки, 

развивать логическое мышление, 

внимание. 

 Пазлы по сказке. 

 

 

4. Аппликация из 

бумажных 

салфеток. 

«Украшение 

заюшкиной 

избушки». 

4.Создать красивую композицию; 

наклеивание цветов на избушку, 

вырезанный воспитателем.      

Развивать мелкую моторику рук 

(скомкать бумажную салфетку). 

   Игрушка зайца, 

бумага, клей, 

салфетки,(красного, 

желтого цвета).   

 И.А. Лыкова. 

 

5. Рассказывание 

детьми сказки 

«Заюшкина 

избушка» с 

помощью 

мнемотаблицы. 

5. Учить детей воспроизводить текст 

знакомой сказки с помощью 

графической аналогии – 

мнемотаблицы. Формировать 

умение видеть структуру сказки. 

Развивать интонационную 

выразительность речи, обогащать 

словарь, Развивать у детей 

психические процессы: память, 

мышление, внимание. 

 Нарисованные 

картинки по сказке 

(избушка, лиса, 

медведь, заяц, петух…) 

 

 

 

Я
н

в
ар

ь
  

1.Чтение русской 

народной сказки 

«Репка». 

1. Учить детей внимательно слушать 

сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию. Обращать внимание 

детей на образный язык сказки. 

Обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

 Наглядно-

дидактическое пособие 

по сказке. 

    Наглядно-

дидактическое пособие 

«Репка». 

2. Показ 

настольного театра. 

«Репка». 

2. Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, помочь 

запомнить  сюжет сказки. Поощрять 

участие в рассказывании, 

интонационно-выразительном 

повторении песенок героев сказки. 

 

 Настольный театр по 

скаазке 

3. «Отгадай 

загадку» 

(отгадывание 

загадок о героях 

сказки). «Репка». 

3. Уточнить представление детей о 

загадках. Учить отгадывать 

описательные загадки. Развивать 

логическое мышление. 

 Картинки (собачка, 

кошка). 

4. Слушание 

аудиозаписи сказки 

«Репка». 

4. Учить детей внимательно слушать 

сказку, следить за развитием 

действия. 

 Диск. Тема. Русские 

народные  сказказки. 
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5. Драматизация 

сказки «Репка». 

5. Развивать у детей  Костюмы к сказке. 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Как коза избушку 

построила». 

1.  Активизировать внимание детей 

при знакомстве с новой сказкой и 

вызвать положительные эмоции. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

  Хрестоматия для 

маленьких в картинках. 

2. Показ 

пальчикового 

театра «Как коза 

избушку 

построила». 

2. Порадовать детей встречей со 

сказкой. Развивать чуткость к 

художественно-выразительным 

средствам сказки 

 Пальчиковый театр по 

сказке. 

3. Игры-имитации. 

«Как коза избушку 

построила». 

3.  Учить детей координировать 

свои движения с текстом. Развивать 

способность через пластику 

передавать характер героев сказки.  

 Маски героев сказки и 

атрибуты (деревья: 

яблоня, дуб,…)  

4. Вспомним сказку 

по коллажу. 

4. Закрепить знание содержания 

сказки, учить выделять и называть 

характерные признаки персонажей. 

Учить детей воспроизводить текст 

знакомой сказки по коллажу с 

помощью вопросов воспитателя. 

Формировать интонационную 

выразительность речи. 

 Картинки по сказке. 

5. Рисование «Коза-

хлопота». 

(коллективная 

работа). 

5. Упражнять  детей в рисовании 

вертикальных линий (зеленая травка 

для козы). Совершенствовать навык 

владения кистью. 

 Игрушка козы. Гуашь, 

кисти, бумага.   

М
ар

т 
 

1. Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза 

велики». 

1. Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать 

сюжет, отвечать на вопросы по 

содержанию. Обогащать словарь 

детей. Воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

 Хрестоматия  для 

маленьких в картинках. 

2. Показ 

пальчикового 

театра по сказке «У 

страха глаза 

велики». 

2. Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, помочь 

запомнить сюжет. Поощрять 

участие в рассказывании. Развивать 

чуткость к выразительным 

средствам сказки. 

  

3. Рассказывание 

сказки «У страха 

глаза велики». 

3. Учить детей воспроизводить 

сказку с помощью мнемотаблицы. 

Формировать умение видеть 

структуру сказки (начало, середину, 

конец).  Развивать мышление, 

внимание, память.  

 Картинки с животными  

4. Открытое 

занятие по сказке 

«Колобок» 

4.    

А
п

р
е

л
ь
  1. Чтение русской 

народной сказки 

1. Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, запоминать 

 Наглядно-

дидактическое пособие 
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«Волк и козлята». сюжет, отвечать на вопросы по 

содержанию. Обогащать словарь 

детей. Воспитывать интерес и 

любовь к русским народным 

сказкам. 

по сказке. «Волк и 

козлятки». Н.Е. 

Веракса, А.Н.Веракса.  

2. Показ 

настольного театра 

«Волк и козлята». 

2. Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой. Развивать 

чуткость к художественно-

выразительным средствам сказки. 

 Настольный театр по 

сказке. 

3. Н/печатная игра 

«Собери картинку». 

3. Напомнить детям героев сказки 

«Волк и козлята». Развивать 

внимание, логическое мышление 

при составлении целого из частей. 

 Пазлы по сказке. 

4. Игры-имитации 

«Волк», «Козлята». 

4. Учить детей координировать свои 

движения с текстом (из сказки). 

Развивать способность через 

пластику передавать характер героев 

сказки 

 Костюмы по сказке. 

5.Рассказывание 

сказки «Волк и 

козлята» при 

помощи 

моделирования. 

5. Развивать у детей познавательные 

психические процессы (память, 

внимание, мышление). Помочь 

запомнить сюжет и рассказать 

сказку с помощью модели. 

 Геометрические 

фигуры кружки разных 

цветов (красный, 

желтый, зеленый). 

Красный- волк. 

Желтый- коза. 

Зеленый-козлятки.  

М
ай

  

1. Чтение русской 

народной сказки 

«Три медведя». 

1. Познакомить детей с сказкой. 

Учить понимать эмоционально-

образное содержание сказки. 

Обогащать словарь детей, подводить 

их к пониманию значения пословиц. 

Воспитывать интерес и любовь к 

русским народным сказкам. 

 Хрестоматия для 

маленьких.  

2. Рассказывание 

сказки «Три 

медведя». 

2. Воспитывать у детей умение 

внимательно слушать сказку, 

расширять словарный запас (посуда, 

мебель). 

 Наглядно-

дидактические пособия 

«Три медведя». 

3. Дидактическая 

игра «Наши 

сказки». 

3. Закрепить знание детьми русских 

народных сказок о животных. 

Развивать познавательные 

психические процессы (внимание, 

мышление, память). 

 Картинки из сказок: 

«Колобок», «Теремок». 

4. Лепка 

«Мишутка». 

4. Учить детей лепить мишку, 

состоящие из деталей разного 

размера (туловище, голова). 

Закрепить умение раскатывать шар 

круговыми движениями ладоней. 

 Пластилин, стеки, 

бумажные салфетки, 

дощечки для лепки. 

5. Драматизация 

сказки «Репка»  

(совместно с 

родителями.) 

5. Приобщение родителей участия в 

драматизации сказки вместе с 

детьми. 

Воспитывать интерес и любовь к 

русским народным сказкам.   

 Маски для родителей, 

костюмы для детей (по 

сказке).   
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Работа с родителями: 

 Дни открытых дверей (родители могут вместе с детьми участвовать в играх, 

выполнять творческие задания). 

 Подготовка костюмов и атрибутов к спектаклям и праздникам. 

 Совместное участие родителей и детей в них. 

 Устройство выставки работ детей и родителей «Наши любимые сказки». 

 Выполнение родителями  домашних заданий творческого характера 

(придумывание загадок и сказок). 

 Оформление альбома: «Моя любимая сказка» (сотворчество детей и 

родителей). 

 Консультация для родителей: «О чем рассказывает сказка». 

 Консультация для родителей: «Использование мнемотаблиц при ознакомлении 

со сказкой» (папка-ширма). 

 Анкетирование родителей: «Сказка в жизни ребенка». 

 Работа с родителями пополнению группы различными видами театра: 

пальчиковый, плоскостной на ковролине, би-ба-бо и т.д.   

 

Планируемые результаты: 

1. Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую выразительность, навыки имитации). 

3. Развитие психологических процессов (мышление, речь, память, внимание, 

воображение, познавательные процессы фантазии). 

4. Личностных качеств (дружеские, партнерские взаимоотношения; 

коммуникативные навыки; любовь к животным). 

 

2.8.2. Технология проектной деятельности 

Проект «Времена года» 

Вид, тип проекта: групповой, поисково-исследовательско-творческий, долгосрочный. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Сроки реализации: 4 года, сентябрь 2015 – май 2019 гг. 

Сроки проведения: с сентября 2016г. по август 2019 г. (4 год реализации) 

Актуальность 

Природа оставляет большой след в душе ребёнка, потому что она своей яркостью, 

многообразием, динамичностью воздействует на все его чувства. Ребёнок радуется, видя 

зелёную траву, слушая щебетание птиц или стрекотание кузнечиков, ощущая запах цветов. 

Первые впечатления важны и неожиданны для ребёнка. А всё новое удивляет и 

вызывает интерес. У дошкольников возникают вопросы, с которыми они обращаются к 

взрослым. Будет ли развиваться любознательность малыша, будет ли у него формироваться 

правильные представления об окружающем мире – зависит от взрослого. 

Мир огромен, а ребёнок ещё мал, опыт его ограничен. Поэтому нужно знакомить с 

природой постепенно. Общение с природой воспитывают у ребёнка чувство прекрасного. 

Если взрослые научат дошкольника любоваться яркими красками неба при закате солнца, 

замысловатой формой хрупких снежинок, у малыша разовьётся чувство прекрасного, он 

будет радоваться красоте и глубже познает окружающий мир. 

 

Цель:  

Познакомить детей с характерными особенностями каждого времени года, 

сформировать представления о правилах и способах взаимодействия с объектами 
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Задачи: 

1. Совершенствовать условия в ДОУ по приобщению детей к художественно-

творческой деятельности. 

5. Разработать и систематизировать работу по приобщению детей к красоте 

природы через организацию совместной художественно-творческой деятельности. 

6. Укрепить сотрудничество и взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

7. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

8. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных 

ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий. 

9. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

10. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе 

приобщения детей старшего дошкольного возраста к красоте природы. 

Формы реализации проекта: 

• Совместная творческая деятельность. 

• Создание творческих работ детей и родителей. 

• Составление рассказов, загадок, чтение стихотворений. 

• Тематические занятия. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный: 

• Подготовка материала в центрах активности в ДОУ. 

• Подготовка необходимого оборудования и материала для продуктивной деятельности. 

• Подбор информации через интернет, познавательная информация, картинки, пейзажи 

о временах года. 

• Подготовка изобразительного материала для выставки «Мое любимое время года». 

• Сбор информации о временах года для создания страничек «Приметы», «Поговорки и 

пословицы», «Стихи», «Загадки». 

• Пополнение центров бросовым материалом для детского творчества. 

   Основной: 

• Выявление противоречий (выяснили, что нет необходимых ресурсов для реализации 

собственных идей детей). 

• Деятельность по подготовке к презентации своих детей. 

• Подготовка продуктов детской деятельности к выставке и оформление выставки «Мое 

любимое время года». 

• Создание страничек в альбом «Приметы», «пословицы и поговорки», «Стихи», 

«Загадки». 

• Заучивание стихотворений о временах года с детьми и составление рассказов о 

временах года. 

• Показ видео ролика о временах года. 
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• Художественно-творческая деятельность. 

Заключительный: 

• Оформление выставки «Мое любимое время года» и альбома «Времена года». 

• Презентация для детей других групп. 

• Презентация для родителей, сотрудников детского сада. 

В ходе реализации проекта с детьми дошкольного возраста предусматривается организация 

музыкально-творческой гостиной 1 раз в неделю. 

Планируемые (ожидаемые) результаты: 

Дети 

1. Сформированы: элементарные представления о временах года; представления о 

труде взрослых в разное время года; представления о правильных способах взаимодействия с 

объектами природы. 

2. Развит интерес к наблюдению за объектами и явлениями природы. 

3. Сформировано эмоциональное, положительное отношение к природе, умение 

видеть прекрасное в разное время года. 

4. Умеют разумно строить свою деятельность, высказывать свое мнение. 

5. Привита любовь к природе, бережное отношение к ней. 

6. Активизирован и обогащен словарь детей об окружающем мире. 

Родители 

1.  Взаимодействуют с педагогами по вопросам экологического воспитания 

2.  Повысился уровень экологической воспитанности родителей 

3. Проводят с детьми наблюдения в природе и пресекают попытки жестокого 

обращения с объектами природы 

4. Привлекают детей к совместному труду в природе 

Педагоги 

1. Ведут активную работу по экологическому воспитанию с первой младшей группы 

2. Используют различные формы работы, интеграцию образовательных областей 

3. Используют современные педагогические технологии 

4. Распространяют и обобщают опыт 

 

 

2.8.3. Проект «Мы за здоровый образ жизни» 

Цели проекта: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, привитие им навыков здорового образа 

жизни  

2.Подвести к осознанию потребностей ребёнка в знаниях о себе и о своём здоровье. 

3.Учить детей оценивать и прогнозировать своё здоровье. 

 

Задачи проекта: 

1. Создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников; 

2. Повышать интерес родителей путём просветительской работы к участию в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях вместе с детьми; 

3. Прививать любовь к физическим упражнениям; 

4. Познакомить детей с правилами правильного питания; 

5. Продолжать знакомить с правилами гигиены; 

6. Воспитывать умение бережного отношения к своему организму, оценивать себя и 

своё состояние. 
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Планируемые (ожидаемые) результаты: 

1. Расширение у детей представлений о здоровом образе жизни, их кругозора, 

обогащение социального опыта дошкольников; 

2. Понимание детьми значимости здоровья в жизни каждого человека. 

3. Проявление заботы и уважения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

4. Снижение заболеваемости среди воспитанников. 

5. Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в единое 

пространство «семья – детский сад»  

 

Паспорт проектной работы. 
Возраст детей, на которых рассчитан проект 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Направленность развития детей, в рамках которого проводится работа по проекту: 

комплексное (разные виды детской деятельности: познавательно -  речевая, изобразительная, 

конструктивная, театрализованная, игровая, физическая). 

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители (законные представители). 

Тип проекта: практико – ориентированный, групповой. 

Форма проведения: НОД, самостоятельная деятельность детей, игры, работа с 

родителями. 

Сроки проведения проекта:  сентябрь 2016г. – май 2019г., долгосрочный. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
- Расширение у детей представлений о здоровом образе жизни, их кругозора, 

обогащение социального опыта дошкольников; 

- Понимание детьми значимости здоровья в жизни каждого человека. 

- Проявление заботы и уважения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

- Снижение заболеваемости среди воспитанников. 

- Вовлечение родителей (законных представителей) воспитанников в единое 

пространство «семья – детский сад»  

Результаты: фотовыставка, физкультурно-театрализованное развлечение. 

 

Предупреждение рисков. 

1. Распределение между  участниками проекта ответственность за выполнение 

отдельных направлений физкультурно-оздоровительного  проекта. Это позволит  

осуществлять контроль, за реализацией плана действий проекта по каждому этапу.  

2. Для повышения познавательного интереса детей и их родителей провести в 

родительские собрания по разъяснению запланированных задач по проекту "Мы за здоровый 

образ жизни", привлечь родителей к активному участию в проекте. Заинтересовать их в 

совместной творческой деятельность со своими детьми в рамках данного проекта. 

 

Этапы работы с детьми над проектом «Мы за здоровый образ жизни» 

I этап - подготовительный 

Цель: Создать положительную мотивацию к работе над темой проекта. Выявить 

имеющиеся у детей знания по теме проекта. Совместно с участниками проекта спланировать 

деятельность по реализации проекта. Выявить участие родителей в оздоровлении детей в 

семье. 

 Выявление проблемы. 

 формирование проблемы; 

 определение задач; 

 анкетирование родителей на тему: “Ведете ли вы здоровый образ жизни” 

 диагностика физического развития детей; 

 изучение методической литературы по данной теме. 
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II этап - основной 

Цель: Активизировать деятельность участников проекта по реализации темы. 

Организация работы над проектом: 

освоение алгоритма создания проекта; 

составление плана работы с родителями; 

консультирование родителей по темам: “Нетрадиционные средства оздоровления 

детей”, “Как избежать искривления осанки”, “Пальчиковая гимнастика в системе 

оздоровления детей”, «Использование дыхательной гимнастики»; 

составление плана совместных бесед с родителями; 

организация спортивного развлечения с активным участием родителей по теме: 

«Защитники Отечества!»; 

повторная диагностика физического состояния детей. 

 

III этап - заключительный   
Цель: Обобщить полученные детьми знания о здоровом образе жизни. 

Практическая деятельность по решению проблемы: 

• выступление с анализом проделанной работы на педагогическом совете, с 

презентацией опыта работы по теме проекта; 

• презентация деятельности на родительском собрании по теме: “Здоровье – главная 

ценность в жизни”; 

•  Семейно – спортивный праздник посвящённый «Дню защиты детей» 

 

Продукт проектной деятельности: 

1. Анкета для родителей «Здоровье вашего ребенка». 

2. Пакет рекомендаций о здоровом образе жизни. 

3.Цикл НОД физкультурно-оздоровительной направленности с включением 

валеологического компонента. 

4. Тематические беседы валеологической направленности. 

5. Просветительская и консультативная деятельность с родителями. 

6. Альбом «В здоровом теле, здоровый дух». 

7. Газеты, плакаты по формированию здорового образа жизни. 

8. Выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

9. Фотовыставка по итогам проекта.  

10. Мультимедийная презентация инновационного опыта по итогам проекта. 

 

 

2.8.4.  Проект «Вместе на лыжню» 

 

Тип проекта: практика - ориентированный групповой. 

Актуальность: Ходьба на лыжах оказывает большое влияние на физическое развитие 

и закалку организма ребенка. Она вовлекает в работу почти все мышечные группы, 

способствует энергичному обмену веществ в организме, усиливает функциональную 

деятельность внутренних органов, развивает мышечную чувствительность, способствует 

развитию пространственных ориентировок и координации движений, так как дети 

передвигаются на лыжах в условиях постоянного изменения рельефа и местности. 

Обучение детей ходьбе на лыжах положительно влияет на формирование свода стопы. 

Лыжные занятия оказывают благоприятное влияние на формирование осанки. 

Положительные сдвиги в улучшении осанки вполне закономерны, так как при ходьбе на 

лыжах гармонично развиваются и укрепляются все мышечные группы и особенно мышцы 

спины. 

Ходьба на лыжах упражняет в балансировании тела и быстром беге, требует умения 

ставить ноги параллельно и сохранять это положение при скольжении, способствует 
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укреплению связок голеностопных суставов и развитию точных и ловких движений, а 

умеренный холод является прекрасным возбудителем мышц, средством закаливания. 

 

Название проекта «Вместе на лыжню» 

Разработчик проекта Окунева Надежда Николаевна - воспитатель  

Основания для 

разработки 

Большое количество детей, имеющих средний и низкий уровень 

физического развития, увеличение количества детей со II и III 

группой здоровья. Увеличение количества заболеваемости 

воспитанников. Осанки, плоскостопие, координацию движения. 

Цель проекта Построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников педпроцеса, обеспечивающей условия для перехода на 

новый, более высокий уровень работы по физическому развитию 

детей, формированию у них физических способностей и качеств, 

воспитания личности с несущей потребностью в здоровом образе 

жизни, путём здоровье формирующих технологий совместными 

усилиями Доу и семьёй 

 

Задачи проекта Работа с детьми: 

1. Построить новую модель приобщения детей к физической культуре и 

спорту, ценностями здорового образа жизни, формирование у них 

мотивов самосохранения, воспитание привычки заботится о себе о 

своём здоровье через все направления работы с детьми  

2. Создать благоприятные условия для формирования здоровой и 

физически крепкой личности 

3. Воспитать у детей чувство ответственности за своё здоровье, 

формировать целостное понимание здорового образа жизни 

Работа с педагогами: повысить уровень профессиональной 

компетентности в вопросах физического развития и оздоровления 

детей. 

Работа с родителями: Привлечение родителей к здоровому образу 

жизни и оздоровления детей, популяризация здорового образа жизни, 

изучить и активизировать педагогический потенциал семьи: 

Пространственная среда, стимулирующее развитие двигательной 

активности детей в различных видах деятельности. 

Структура проекта - Актуальность проекта 

- цели и задачи проекта 

- формы работы 

- ожидаемые результаты реализации проекта. 

Сроки и этапы 

реализации 

1 этап Организационно – подготовительный Ноябрь-Декабрь 

2 этап Основной Январь – февраль. 

3этап заключительный – результативный Апрель 

 

Формы и методы 

работы 

Спортивные мероприятия (праздники, развлечения) 

Проведение олимпийских игр  лыжных эстафет, лыжные гонки 

 

2.8.5.Национально-культурная особенность осуществления образовательного процесса 

 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки 

региональной культуры, включения его в углубленное человекознание, для пробуждения в 
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нем потребности в познании окружающих условий, общего для всех жизненного 

пространства, для интегрированного усвоения местных историко-культурных и 

климатических особенностей, конкретных традиций, национальных, географических, и 

регионально-культурных особенностей своей социальной среды. 

Национально-региональный компонент (родная природа, культурное наследие — 

памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного искусства, художественно-

ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и др.) в дошкольном 

образовании помогает детям ощутить и осознать свою принадлежность к своей «Малой 

Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при 

этом общечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-

эстетическом плане. 

Задача современного дошкольного образования — заложить нравственные основы в 

детях, которые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной 

трудом родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

 

Цель: 

Направить содержание воспитательно-образовательной работы на ознакомление детей 

с историей и культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром, 

который окружает ребёнка, на воспитание целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные, моральные, гражданские черты. 

Задачи: 

1. Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 

2. Расширять объём знаний об искусстве: формировать умения отличать 

национальное своеобразие декоративно-прикладного, изобразительного искусства малых 

народов севера, их характерные особенности. 

3. Воспитывать уважительное отношение к культуре, к традициям малых народов 

севера. 

4. Воспитывать нравственные качества личности: толерантности, доброты, 

отзывчивости, способности сопереживать, любви к Родине, гордости за неё. 

План – программа по национально-региональному компоненту отражает различные 

направления процесса приобщения детей к национальной культуре: 

• ознакомление с городом, округом; 

• знакомство с изобразительным искусством; 

• знакомство с народными промыслами; 

• знакомство с фольклором. 

Каждое направление содержит ряд тем, которые интегрированы в разделы основной 

Программы дошкольного воспитания и образования под редакцией М. А. Васильевой: 

«Ребёнок и окружающий мир», «Художественно-эстетическое воспитание», «Культурно-

досуговая деятельность» в рамках лексических тем и реализуются в различных видах 

деятельности. 

№/п месяц формы работы с детьми 

1 Сентябрь 1.Рассматривание альбомов.  

2. Беседа «Я».  

3. Заучивание стихотворения.   

http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
http://el-mikheeva.ru/
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4.Подвижная игра «Салки». 

2 Октябрь 1. Просмотр презентации  «Мой город».  

2. Беседа «Мой город».  

3.Чтение стихотворения.  

4. Рисование «Улицы моего  города». 

3 Ноябрь 1. Государственный флаг, герб. 

2. Рисование флага РФ.  

3. Прослушивание Государственного гимна РФ.  

4.Подвижная игра «Горелки». 

4 Декабрь 1. Рассматривание открыток.  

2. Беседа «Русские народные сказки».  

3.Чтение произведений.  

4. Подвижная игра «Алёнушка и Иванушка». 

5 Январь 1. Знакомство с творчеством художников.  

2. Рисование  орнаментов малых народов севера.  

3. Пословицы, поговорки, сказки. 

6 Февраль 1. Беседа «Семья».  

2. Национальные костюмы.  

3. Имена. Что они означают?  

4. Пословицы и поговорки. 

7 Март 1.Красная книга России.  

2.Звери и птицы России  и ХМАО  

3.Беседа «Заповедники».  

4. Подвижная игра «Пол, нос, потолок». 

8 Апрель 1. Беседа «Народный праздник».  

2. Знакомство с  народными музыкальными инструментами.  

3. Заучивание  русской народной песни.  

4. Подвижная игра «Утки и гуси». 

9 Май  1.Знакомство с музыкантами и поэтами ХМАО.  

2. Беседа «День Победы».  

3. Подвижная игра «ха-ха-ха». 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном городе 

Лангепасе (ближайшем социуме), природе ХМАО - Югры. 

Проявляет интерес к народному творчеству.  

Знает представителей растительного и животного мира ХМАО, 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1.Режим дня группы общеразвивающей направленности, старшего дошкольного 

возраста. 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в 

ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по 

содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование, так 

и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). Проектирование образовательного 

процесса в ДОУ представлено гибким режимом жизнедеятельности,  который 

корректируется в зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине 

дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей средней  группы  и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-

13"Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"   от 15 мая 2013 г. N 26. 

Режим дня для группы составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

учреждении. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

В режиме дня выделено специальное время для самостоятельной и игровой деятельности 

детей, непрерывной непосредственно образовательной деятельности, для индивидуальной 

работы с детьми. Чтение художественной литературы вынесено в свободную детскую 

деятельность и ежедневно – перед сном.  

В режиме дня указана длительность непосредственно образовательной деятельности, 

включая перерывы между ее различными видами. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня в группе не превышает 30 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную непосредственную образовательную 

деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют  не менее 10 минут. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности соответствует допустимым 

возрастным нормам и требованиям СанПиН:– 8-10 мин. 

В группе запланировано проведение занятий в первую и во вторую половину дня, что 

не противоречит требования СанПиН п. 11.9, 11.12. 

Пики нагрузки ООД соответствуют дням с высокой работоспособностью – вторник, 

среда. 

При организации режима дня учитывается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и непосредственно образовательной деятельности, коллективных и 

индивидуальных игр, умственной и физической нагрузок, разнообразной деятельности и 

отдыха. Гибкий подход к режиму дня позволяет проводить прогулку как до, так и после 

организации ООД. Режим дня предполагает постепенный подъем детей после дневного сна. 
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В первой половине дня проводятся занятия, а во второй половине дня детям предлагается ряд 

образовательных услуг,  способствующих всестороннему развитию детей и ряд медицинских 

лечебных услуг по назначению врача-педиатра. 

В группе больше времени отводится на выполнение процессов кормления, сна, 

гигиенического ухода. Много времени отводится игре – до и после завтрака, в перерывах 

между занятиями, после дневного сна, во время дневной и вечерней прогулки. Трудовая 

деятельность детей занимает в режиме дня значительно меньше места, чем игра и обучение  

Для детей дневной сон организуется однократно продолжительностью 3 часа, что не 

противоречит требованиям СанПиН. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные 

игры. 

Режим дня на зимний период в понедельник 

группы общеразвивающей направленности №10 

старшего дошкольного возраста (5-6  лет) 
Время Режимный момент время 

7.00-7.20 Прием детей на улице, осмотр 20м 

7.20-8.10 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к утренней гимнастике 

50м 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 м 

8.20-8.30 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 10 м 

8.30-8.45 Завтрак 15 м 

8.45-8.50 Гигиенические процедуры 5 м 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 10 м 

9.00-9.25 Непосредственно образовательная деятельность 25 м 

9.25-10.05 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность ** 

40 м 

10.05-10.10 2 завтрак   5 м 

10.10-10.30 Непосредственно образовательная деятельность 20 м 

10.30-10.40 Самостоятельная игровая деятельность 10 м 

10.10-11.25 

Совместная деятельность воспитателя с детьми,   индивидуальная работа с 

детьми (1п) 45 м 

оздоровление средствами плавания (2п) 

11.25-12.10 Совместная деятельность воспитателя с детьми,   индивидуальная работа с 

детьми (2п) 45 м 

оздоровление средствами плавания (1п) 

12.10-12.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность ** 

10 м 

12.20-12.30 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 10 м 

12.30-12.55 Обед 25 м 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 5 м 

13.00-15.00 Сон 2ч 00 м 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал. процедуры  15 м 

15.15-15.20 Полдник (прием кисломолочных продуктов) 5 м 

15.20-15.55 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа с детьми 

35 м 

15.55-16.25 Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность 30 м 

16.25-16.35 Подготовка к ужину, гигиен. процедуры 10 м 

16.35-16.55 Ужин 20 м 

16.55-17.00 Самостоятельная игровая деятельность 5 м 

17.00-17.10 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 10 м 

17.10-19.00 Прогулка (игры на участке, уход детей домой) 1ч. 50м  

Прогулка 3ч 05м 

Сон 2 ч 

Прием пищи 1 ч 10м 

Самостоятельная деятельность 5ч 

Непосредственно образовательная деятельность 45 м 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 25 м/20м 

                                                                                         Всего:                                 12 часов 
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Режим дня на зимний период во вторник 

группы общеразвивающей направленности №10 

старшего дошкольного возраста (5-6  лет) 

 
Время Режимный момент время 

7.00-7.20 Прием детей, осмотр 20м 

7.20-8.10 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к утренней гимнастике 

50м 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 м 

8.20-8.30 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 10 м 

8.30-8.45 Завтрак 15 м 

8.45-8.50 Гигиенические процедуры 5 м 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 10 м 

9.00-9.20 Непосредственно образовательная деятельность 20 м 

9.20-9.30 Самостоятельная игровая деятельность  10 м 

9.30-10.05 Совместная деятельность воспитателя с детьми,  индивидуальная работа с 

детьми 

 

10.05-10.10 2 завтрак 5 м 

10.10-10.35 Непосредственно образовательная деятельность 25 м 

10.35-10.40 Подготовка к прогулке 10 м 

10.40-12.20 Прогулка  (игры, наблюдения, экскурсии) 1ч 40 м 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 10 м 

12.30-12.55 Обед 25 м 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 5 м 

13.00-15.00 Сон 2ч 00 м 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гиг. Процедуры, закал. Процедуры  15 м 

15.15-15.20 Полдник (прием кисломолочных продуктов) 5 м 

15.20-15.45 Непосредственно образовательная деятельность 25м 

15.45-16.30 Совместная деятельность воспитателя с детьми,  индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность 

45 м 

16.30-16.35 Подготовка к ужину, гигиен. процедуры 5 м 

16.35-16.55 Ужин 20 м 

16.55-17.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми  индивидуальная работа с 
детьми, самостоятельная игровая деятельность 

25 м 

17.20-17.30 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 10 м 

17.30-19.00 Прогулка (игры на участке, уход детей домой) 1ч. 30м  

Прогулка 3ч 10 м 

Сон 2 ч 

Прием пищи 1 ч 10м 

Самостоятельная деятельность 4ч 30м 

Непосредственно образовательная деятельность 1ч 10 м 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 25 м/20м 

                                                                                         Всего:                                 12 часов 
 

Режим дня на зимний период в среду 

группы общеразвивающей направленности №10 

старшего дошкольного возраста (5-6  лет) 

 
Время Режимный момент время 

7.00-7.20 Прием детей, осмотр 20м 

7.20-8.10 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к утренней гимнастике 

50м 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 м 

8.20-8.30 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 10 м 

8.30-8.45 Завтрак 15 м 

8.45-8.50 Гигиенические процедуры 5 м 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 10 м 
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9.00-9.25 Непосредственно образовательная деятельность 25 м 

9.25-9.30 Самостоятельная игровая деятельность  5 м 

9.30-10.05 Совместная деятельность воспитателя с детьми,  индивидуальная работа с 

детьми 

35 м 

10.05-10.10 2 завтрак 5 м 

10.10-10.30 Непосредственно образовательная деятельность 20 м 

10.30-10.35 Совместная деятельность воспитателя с детьми 5 м 

10.35-10.40 Подготовка к прогулке 10 м 

10.40-12.20 Прогулка  (игры, наблюдения, экскурсии) 1ч 40 м 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 10 м 

12.30-12.55 Обед 25 м 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 5 м 

13.00-15.00 Сон 2ч 00 м 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гиг. Процедуры, закал. Процедуры  15 м 

15.15-15.20 Полдник (прием кисломолочных продуктов) 5 м 

15.20-15.30 Самостоятельная игровая деятельность 10 м 

15.30-15.55 Непосредственно образовательная деятельность 25м 

15.55-16.25 Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность 30 м 

16.25-16.35 Подготовка к ужину, гигиен. процедуры 10 м 

16.35-16.55 Ужин 20 м 

16.55-17.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми  индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность 

25 м 

17.20-17.30 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 10 м 

17.30-19.00 Прогулка (игры на участке, уход детей домой) 1ч. 30м  

Прогулка 3ч 10 м 

Сон 2 ч 

Прием пищи 1 ч 10м 

Самостоятельная деятельность 4ч 30м 

Непосредственно образовательная деятельность 1ч 10 м 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 25 м/20м 

                                                                                         Всего:                                 12 часов 

 

Режим дня на зимний период в четверг 

группы общеразвивающей направленности №10 

старшего дошкольного возраста (5-6  лет) 

 
Время Режимный момент время 

7.00-7.20 Прием детей, осмотр 20м 

7.20-8.10 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к утренней гимнастике 

50м 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 м 

8.20-8.30 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 10 м 

8.30-8.45 Завтрак 15 м 

8.45-8.50 Гигиенические процедуры 5 м 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 10 м 

9.00-9.25 Непосредственно образовательная деятельность 25 м 

9.25-9.35 Самостоятельная игровая деятельность  10 м 

9.35-9.55 Непосредственно образовательная деятельность 20 м 

9.55-10.10 Самостоятельная игровая деятельность 15 м 

10.10-10.15 2 завтрак 5 м 

10.15-10.35 Самостоятельная игровая деятельность 20 м 

10.35-10.40 Подготовка к прогулке 10 м 

10.40-12.20 Прогулка  (игры, наблюдения, экскурсии) 1ч 40 м 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 10 м 

12.30-12.55 Обед 25 м 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 5 м 

13.00-15.00 Сон 2ч 00 м 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал. процедуры  15 м 
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15.15-15.20 Полдник (прием кисломолочных продуктов) 5 м 

15.20-15.30 Самостоятельная игровая деятельность 10 м 

15.30-15.55 Непосредственно образовательная деятельность 25м 

15.55-16.25 Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность 30 м 

16.25-16.35 Подготовка к ужину, гигиен. процедуры 10 м 

16.35-16.55 Ужин 20 м 

16.55-17.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми  индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность 

25 м 

17.20-17.30 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 10 м 

17.30-19.00 Прогулка (игры на участке, уход детей домой) 1ч. 30м  

Прогулка 3ч 10 м 

Сон 2 ч 

Прием пищи 1 ч 10м 

Самостоятельная деятельность 4ч 30м 

Непосредственно образовательная деятельность 1ч 10 м 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 25 м/20м 

                                                                                         Всего:                                 12 часов 
Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с 

*(1, 2, 3, 4, 5) – дни недели 
 

Режим дня на зимний период в пятницу 

группы общеразвивающей направленности №10 

старшего дошкольного возраста (5-6  лет) 

 
Время Режимный момент время 

7.00-7.20 Прием детей, осмотр 20м 

7.20-8.10 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к утренней гимнастике 

50м 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 м 

8.20-8.30 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 10 м 

8.30-8.45 Завтрак 15 м 

8.45-8.50 Гигиенические процедуры 5 м 

8.50-9.00 Самостоятельная игровая деятельность 10 м 

9.00-9.25 Непосредственно образовательная деятельность 25 м 

9.25-9.35 Самостоятельная игровая деятельность  10 м 

9.35-10.10 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность 

40 м 

10.10-10.15 2 завтрак 5 м 

10.15-10.25 Подготовка к прогулке 10 м 

10.25-12.20 Прогулка  (игры, наблюдения, экскурсии), НОД на улице**, возвращение с 

прогулки 

1ч 55 м 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду 10 м 

12.30-12.55 Обед 25 м 

12.55-13.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 5 м 

13.00-15.00 Сон 2ч 00 м 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гиг. процедуры, закал. процедуры  15 м 

15.15-15.20 Полдник (прием кисломолочных продуктов) 5 м 

15.20-15.55 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа с детьми 35 м 

15.55-16.25 Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность 30 м 

16.25-16.35 Подготовка к ужину, гигиен.процедуры 10 м 

16.35-16.55 Ужин 20 м 

16.55-17.20 Совместная деятельность воспитателя с детьми  индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность 

25 м 

17.20-17.30 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 10 м 

17.30-19.00 Прогулка (игры на участке, уход детей домой) 1ч. 30м  

Прогулка 3ч 10 м 

Сон 2 ч 

Прием пищи 1 ч 10м 
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Самостоятельная деятельность 4ч 30м 

Непосредственно образовательная деятельность 1ч 10 м 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность 25 м/20м 

                                                                                         Всего:                                 12 часов 
Прогулка сокращается при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с 

** физкультурное занятие на прогулке при температуре воздуха – 15* С, скорость ветра 7 м/с 

проводится в спортивном зале (11.45-12.05) 
 

 

3.2.Учебный план  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных 

областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы зависит от типа и вида учреждения, контингента детей, 

региональной специфики, решения конкретных образовательных задач в пределах 

максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных ФГОС и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН). 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

 Старшая группа – 5 часов 50 минут, НОД  продолжительность до 25 минут; 

Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный процесс, 

способствует формированию системного подхода в работе всех подразделений ДОУ и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Максимальная нагрузка непосредственно-образовательной деятельности  

детей старшей группы №10 «Горошина»                    

Образователь

ные области 

Формы 

деятельности 

Кто 

проводит 

Колич. Длител. 

 

Программы Программно - 

методическое 

обеспечение 
Нед Мес. 

Познавательн

ое развитие   

ФЭМП  Воспит 1 4 25 мин. «От рождения 

до школы»  

под редакцией 

Вераксы Н.Е., 

Васильевой 

М.А.,  

Комаровой Т. С.  

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Воспит 1 4 25 мин.  

Речевое 

развитие  

 Развитие речи Воспит 2 8 25 мин.  

Развитие речи   

(ЗКР)                                                                                                                                                                                                       

 1 4 25 мин  

Художествен

но -

эстетическое 

развитие 

Рисование Воспит 
ИЗО 

2 8 25 мин.  

Лепка Воспит  0,5 2 25 мин. 

Аппликация Воспит 0,5 2 25 мин. 

Музыкальное Муз. 

руков. 
2 8 25 мин.  
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Физическое  

развитие 

 

Физкультурное в 

помещении 

инструк

тор ФК 

2 8 25 мин.  

Физкультурное на 

улице 

инструк

тор ФК 

1 

 

4 25 мин. 

Всего: 13 52/

62 

 

 

 

3.3.Расписание НОД 

Непосредственно образовательная деятельность средней группы (5 - 6 лет) №10  

 
Понедельник 

9.00 – 9.25 Ознакомление с окружающим миром  

10.10 – 10.30 Музыкальное 

10.40-11.25 (1п) 

11.25-12.10 (2 п) 

Плавание 

Вторник 

9.00 – 9.20 Развитие речи 

10.10 – 10.35 Физкультурное занятие 

15.20-15.45 Рисование 

Среда 

9.00 – 9.25  

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

9.35 – 9.55  Музыкальное 

15.30 – 15.55 Лепка / аппликация 

Четверг 

9.00 – 9.25 Физкультурное 

9.35 – 9.55 Рисование 

15.30-15.55 Развитие речи 

Пятница 

9.00 – 9.20 Развитие речи (ЗКР) 

10.00 – 10.25 Физкультурное на воздухе 

 

Индивидуальная работа с детьми  

Направления работы  Педагог  Количество в неделю  

Физическое развитие Воспитатель  

инструктор  ФК 

Ежедневно 

Речевое развитие   Воспитатель  Ежедневно 

Познавательное развитие  Воспитатель  Ежедневно 

Художественно – эстетическое 

развитие  

Воспитатель   

Муз. руководитель 

Ежедневно 

Социально – коммуникативное 

развитие  

Воспитатель Ежедневно 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   
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представлена работой проектом по театрализованной деятельности «В гостях у сказки»                                                         

Проектная деятельность 

Проект Педагог Методическое обеспечение День  недели 

«В гостях у сказки» Загородникова 

Н.В 

перспективное планирование, 

календарно - тематическое 

Пятница  

(1530 – 1600 ) 

«В гостях у сказки» Окунева.Н.Н. перспективное планирование, 

календарно - тематическое 

Пятница  

(1530 – 1600 ) 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

Образоват

ельная 

область 

Образовательная деятельность Самостоятельная деятельность 

детей 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 
прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

самостоятельные подвижные 
игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия 

(катание на санках, велосипеде и 
пр.); 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
 –

 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

 

р
а
зв

и
т
и

е 

ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудо-

вых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; 
участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

индивидуальные игры, 
совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 
сверстниками; 

 

Р
еч

ев
о
е 

 р
а
зв

и
т
и

е создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, 
гигиенических процедур); 

самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по 
мотивам художественных 

произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке 

театра, 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

 

р
а

зв
и

т
и

е 

построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного 
оборудования); 

ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, 

 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; 
самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», 

развивающие настольно-

печатные игры, игры на 
прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши, парные 
картинки); 
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Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
 –

 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

 р
а

зв
и

т
и

е 

использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 
изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек 

предоставление детям воз-

можности самостоятельно 
рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй 

половине дня); рассматривать 

репродукции картин, 
иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах 
(бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

 

3.4. Лист здоровья воспитанников 

№  

Фамилия, 
имя 

Груп

па 
здоро

вья 

 

Основной 
диагноз 

Физическое развитие  

Примеча
ние 

I полугодие II полугодие 

Вес 

кг 

Рост 

см 

Гр

уп

па 
м. 

Вес 

кг 

Рос

т 

см 

Группа 

мебели 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Агалакова 

Виктория 

Д II здорова        

2 Ахмадуллина 

Ариана 

Д II здорова        

3 Атаманюк Эльвира Д II Дизартрия        

4 Атаманюк 

Эльмира 

Д II Дизартрия        

5 Арсланов Гамид Д         

6 Данков Никита Д II Кариес, нарушение 

зрения 

       

7 Егоров Богдан ДII ЧДБ        

8 Зорик Дмитрий Д II Кариес Анемия I 

степени  

       

9 Козинский 

Николай 

Д II Кариес, санирован.        

10 Кошонидзе Анна Д II Дефицит массы        

11 Лукиных Дарья Д II Солотурия        

12 Малафеева Софья Д I Здорова        

13 Музыка Софья Д II Нарушение зрения        

14 Оздоев Даниял Д II ЧДБ        

15 Плюснина Таисия Д II ЧДБ        

16 Присуха Кирилл Д II Hm.ср.ст. OH,  

анемия I степени 

       

17 Пардаева Ярослава Д I         

18 Романова Варвара Д II Дефицит массы        

19 Редькина Юлия ДII Гипохромная анемия, 

кариес 

       

20 Сафронов Егор II Кариес, санирован        

21 Саярова Анастасия II         

22 Хафизова Эвелина ДII Кариес        
23 Ханова Джавхарат ДII Кариес Недостат.        
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3.5. Социальный паспорт группы 

 

 Сведения о родителях  

 1.Образовательный уровень, категории родителей:  

1. Неполное образование 2 

2. Среднее  9 

3. Среднее – специальное  14 

4. Высшее  20 

5. Студенты   

6. Рабочие   

7. Служащие   

8. Военнослужащие   

9. Бюджетная сфера   

10. Безработные   

 2.Социальная характеристика семей  

1. Молодые семьи до 30 лет 8 

2. Семьи с 30-40 лет 24 

3. Семьи с 40-45 лет 8 

4. Неполные семьи  3 

5. Неблагополучные семьи  

6. Асоциальные семьи  

7. Малообеспеченные семьи  

 3. Сведения о семьях  

1. Полная   

2. Семьи с детьми-инвалидами  

3. Семьи с родителями-инвалидами  

4. Количество детей в семье:  

 - один ребенок 3 

 - двое детей 12 

 -трое и больше 8 

5. Семьи одиноких матерей 3 

6. Семьи, потерявших кормильца  

7. Дети погибших военнослужащих  

8. Семьи беженцев и переселенцев  

9. Разведенные семьи 2 

10. Семьи  с детьми-сиротами и опекаемыми детьми  

11. Семьи, находящиеся в социально опасном положении  

12. Дети с ограниченными возможностями  

питания 

24 Шарафутдинов 

Амир 

ДI здоров        

25          
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13. Дети из семей Чернобыльцев  

14. Дети безработных родителей  

15. Дети работников бюджетной сферы  

16. Неблагополучных семей, прибывших из других регионов  

17. Дети проживают вместе с бабушками и дедушками  

 4. Жилищные  условия  

1. Проживают в частных домах  

2. На подселении 1 

3. В 1-комнатной квартире 3 

4. В 2-х комнатной квартире 7 

5.  В 3-х комнатной квартире 10 

6. В 4-х комнатной квартире 1 

 5. Национальный состав группы  

1. русские 23 

2. украинцы 6 

3. татары 7 

4. башкиры 1 

5. ханты 2 

6. Лезгины 1 

7. лезгины  

8. грузины 1 

9.  Таджики  

10. армяне  

11. ингуши 2 

12. Кумыки 2 

 6. состояние здоровья воспитанников  

1. Имеют хронические заболевания  

2. ЧДБ  

 Количество детей из малообеспеченных семей  

 Количество детей из многодетных семей 6 

 

 

3.6.  Двигательный режим 

Организация двигательного режима в группе 

Виды двигательной активности  

в режиме дня 

Средняя группа 

1. Подвижные игры во время утреннего приема детей Ежедневно 

7-10 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

10 мин 

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице 

25 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 25 мин 

5. Физкультминутки Ежедневно 

2-3 мин 
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6. Двигательные разминки во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные игры на прогулке (утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно 

15+15 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно 

до 10 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

30 мин 

10. Спортивный праздник 4 раза в год 

30 мин 

11. Оздоровление средствами плавания 25 мин 

12. День здоровья 2 раза в год 

13 Праздник на воде 2 раза в год 

14. Малые Олимпийские игры 2 раза в год 

15. Бодрящая гимнастика 2 раза в год 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной 

двигательной активности 

Самостоятельная двигательная деятельность детей Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных 

потребностей детей 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % 

всего объема суточной двигательной активности. 

 

Модель двигательного режима в группе 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 

минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в  парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное 

для физкультурного занятия, 

организованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, 
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длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 10 

мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и 

подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год  

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, 

длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры-соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 

мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 

раза в неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Организация плавания 1 раз в неделю ( с 3 –х лет) 

19.  Праздники на воде 1 раз в квартал 

20.  Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

 

21.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий 

 

 

Режим закаливания 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 
 щадящий режим (адаптационный период); 

2 Физические 

упражнения 
 утренняя гимнастика; 

 физкультурно-оздоровительные занятия; 

 подвижные и динамические игры; 

 профилактическая гимнастика (улучшение осанки,   

  плоскостопия, зрения); 

 спортивные игры; 

 занятия в спортивных секциях. 



71 

 

3 Гигиенические и 

водные процедуры 
 умывание; 

 мытье рук; 

 игры с водой. 

4 Свето-воздушные 

ванны 
 проветривание помещений (в том числе сквозное); 

 сон при открытых фрамугах; 

 прогулки на свежем воздухе; 

 утром, перед приходом детей 

 перед возвращением детей с прогулки 

 во время дневного сна, вечерней прогулки 

5 Закаливающие 

процедуры 
 Солнечные, воздушные ванны  

 Полоскание полости рта 

 Хождение по ребристой дорожке 

 Обширное умывание 

 

 

 

3.7.Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 

 

1.  «Утро радостных встреч» 

     Задачи: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение   

                      

2. «Мы всегда вместе». 

     Задачи: формировать между детьми доброжелательные дружеские отношения 

 

3.  «Отмечаем день рождения». 

     Задачи: развивать способность к сопереживанию радостных событий,  подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе   

                                                                                                                

4.  «Книжкин день рождения». 

     Задачи: прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, воспитывать  

бережное       отношение к книгам 

 

5. «Собираем коллекции», создание мини-музея. 

     Задачи: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие любознательности. 

 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач.  

- Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

- Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

- Праздники. Приобщать детей к русской праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

- Самостоятельная художественная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации книгах, играть в 
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разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, народные 

песенки, потешки. 

- Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

рисовать, лепить, раскрашивать картинки. 

 Примерный перечень развлечений и праздников. Праздники. Новогодняя елка, 

«Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

 Тематические праздники и развлечения. «Осенний бал», «Ой, бежит ручьем вода», 

«Здравствуй, лето!», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка – загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

 Музыкально-литературные. Концерт для кукол, представление «Мы любим, петь и 

танцевать». Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние забавы», «Мы растем 

сильными и смелыми».  

Забавы. «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы. 

«Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

Традиция группы. 

С целью создания эмоционально-положительного климата в группе и с учетом интересов 

детей установлены традиции:  

 Выступление чтецов перед группой. 

 Чтение художественной литературы перед сном. 

 Празднование дней рождений. 

 Экологические пятиминутки перед завтраком. 

 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

3.8..Образовательные события для воспитанников ЛГ МАДОУ ДСКВ № 10 «Белочка» 

на 2017-2018 учебный год 

Неделя Образовательное событие Неделя Образовательное событие 

01.09-08.09 «День знаний» - праздник, «День 

рождение детского сада», «Мой 

город нефтяников!»,* 

09.01-12.01 «Волшебница зима» - тем. 

мероприятия 

11.09.-15.09 Неделя грамотности 15.01.-19.01 «Волшебница зима» - тем. 

мероприятия 

18.09.-22.09 «Дары природы» - выставка. 22.01.-26.01 «Маленькие помощники 

природы»- тем. мероприятия 

25.09-29.09 «Неделя безопасности»  29.01-02.02 «Малые зимние 

олимпийские игры» 

02.10-06.10. «День пожилых» - праздник, 

«День гражданской обороны» 

05.02-09.02 «Неделя памяти 

(Сталинградской битвы, 

воины интернациолисты) 

09.10-13.10 «Осенняя ярмарка», «Осенины» - 

развлечения 

12.02-16.02 «День защитника Отечества» 

– тем. мероприятия 

16.10-20.10 «Моя земля, моя планета»,** 19.02.-23.02 «День защитника Отечества» 

– тем. Мероприятия,*** 

23.10-27.10 «Посвящение в дошколята»-

развлечение, «Неделя худ. 

Творчества» 

26.02.-02.03 «Маме любимой, 

посвящается» - тематические 

мероприятия 

06.11-10.111 «День народного единства», 

«Дружные ребята» 

12.03-16.03 «Маме любимой, 

посвящается» - праздник 

13.11-17.11 Неделя «Праздник Года 

экологии» 

19.03-23.03 «Народная музыки-тем. 

мероприятия 

20.11-24.11 «День матери» - тематические 

мероприятия 

26.03.-30.03 «Неделя детской книги»  

27.11-01.12 «День здоровья» «День 

инвалида»*** 

02.04-06.04 «Всемирный День здоровья» 

- тематич. мероприятия 

28.11-02.12 «Час когда» «Неделя 

информатики» 

09.04-13.04 «День космонавтики», 

«Неделя астрономии» 

05.12-09.12 «Зимние забавы» - народные 

игры 

16.04-.20.04 «Весна – красна!» - 

тематические мероприятия 

11.12-15.12 «Скоро праздник Новый год» - 

тем. беседы 

23.04.-27.04 « День Победы!» - тем. 

мероприятия 

18.12-22.12. Новогодние утренники 03.05.-05.05 «Праздник весны и труда», 

«Этот День Победы!» 
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25.12-29.12 Новогодние утренники 07.05-11.05 «Неделя театра» 

*08.09.2017 лет со дня Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812г), (ст. 

дошкольный возраст) 

**Всемирный урок «Экологии и 

энергосбережения» (ст. дошкольный возраст) 

***Всемирный день здоровья (ст. дошкольный 

возраст) 

****21.02.18 Международный день родного 

языка 

 

14.05.18.05 «Неделя конструирования» 

21.05-25.05 «До свиданья детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

28.05-31.05 «Ах! Лето!» - тем. меропр 

 

3.9.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям  
Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Спортивные игры и упражнения в детском саду, Э.Й.Адашкавичене, , М. 
«Просвещение», 1992 

Игры на воде, у воды, под водой, М.Ж.Булгакова, М.Физкультура и спорт, 2000г 

Физкультурные занятия в детском саду (старшая группа), , М.: Мозаика-синтез, 

2010 
Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Элементы программ: 

«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004.. 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 
реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

«Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 
Проектная деятельность дошкольников, Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса, М.: Мозаика-

синтез, 2010 

Развитие ребенка в дошкольном детстве, Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса, М.: Мозаика-
синтез, 2010 

Развитие игровой деятельности (2-7 лет, Н.Ф.Губановап, , М.: Мозаика-синтез, 

2010 
Народные праздники в детском саду, М.Б.Зацепина, Т.В.Антоновап, , , М.: 

Мозаика-синтез, 2008 

Нравственное воспитание в детском саду, В.И.Петровап, Т.Д.Стульник, , , М.: 

Мозаика-синтез, 2008 
Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, Л.В.Куцакова, М.: Мозаика-

синтез, 2008 

Трудовое воспитание в детском саду Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова, 
М.: Мозаика-синтез, 2009 

Этические беседы с детьми 4-7 лет, В.И.Петрова, , Т.Д.Стульник, М.: Мозаика-

синтез, 2008 

Занятия по конструированию из строительного матерниала, Л.В.Куцакова, М.: 
Мозаика-синтез, 2010 

Растем играя, В.А.Недоспаова, М. «Просвещение», 1904 

Развитие общения со сверстниками, Е.О.Смирерва, В.М.Холмогоровап, М.: 
Мозаика-синтез, 2008 

Развитие игровой деятельност, Л.Н.Галигузовап, М.: Мозаика-синтез, 2008 

Три сигнала светофора, Ознакомление дошколников с правилами дорожного 
движения, Т.Ф.Саулина, М.: Мозаика-синтез, 20110 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2015г. 

Программы, 

технологии и 

Занятия по развитию речи, В.В.Гербова, М.: Мозаика-синтез, 2010 
Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, А.И.Максаков, М.: 



75 

 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

Мозаика-синтез, 2007 

Приобщение детей к художественной литературе., В.В.Гербова, М.: Мозаика-
синтез, 2010 

Веселая артикуляционная гимнастика, Н.В.Нищева, Детство-ПРЕСС, 2009 

Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников, Е.А.Савельева, 

Детство-ПРЕСС, 2010 
Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!. Обучение дошкольников чтению.– 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013г 

Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в 
дошкольных образовательных учреждениях. Скоролупова О.А. – М.: ООО 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 
Занятия по ознакомлению с окружающим миром, О.В.Дыбина, М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста  
Ребенок в мире поиска О.В.Дыбина, М; Творческий центр, 2009 

Развитие предметной деятельности и познавательных 

способностей, .О.жСмирнова, Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова, М.: Мозаика-
синтез, 2008 

Занятия по формированию элементарных математических способностей, 

И.А.Помораева, В.А.Позина, М.: Мозаика-синтез, 2010 

Малыш в мире природы, М.В.Коробова, Р.Ю.Белоусова, М; Просвещение 2006 
Элементы программы «Юный эколог», С.Н.Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2010 

Ребенок и окружающий мир О.В.Дыбина, М.: Мозаика-синтез, 2010 

Экологическое воспитание в детском саду, О.АВ.Соломенникова, М.: Мозаика-
синтез, 2009 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2013г 

Формирование элементарных математических представлений в детском саду, 
Н.А.ВАпрапова-Пискарева, М.: Мозаика-синтез, 2009 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: учебно-методическое пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до десяти» - М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 

2007 г 

Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности, 

Н.И.ГаношенкоЖ, С.Ю.Мещерякова, М.: Мозаика-синтез, 2008 
Творим и мастерим, Ручной труд в детском саду и дома, Л.В.Куцакова, М.: 

Мозаика-синтез, 2010 

Детское художественное творчество, Т.С.Комарова, М.: Мозаика-синтез, 2008 
Изобразительная деятельность в детском саду, Т.С.Комарова, М.: Мозаика-

синтез, 2008 

Занятия по изобразительной деятельности, Т.С.Комарова, М.: Мозаика-синтез, 
2010 

Радость творчества, О.А.Соломенниковап, М.: Мозаика-синтез, 2008 

Ступеньки музыкального развития, Е.А.Дубровская, М; Просвещение, 2004 

Декоративная лепка в детском саду, Н.Б.Халезова, М; Творческий центр, 2010 
Аппликация и конструирование из природных материалов в детском саду, 

И.В.Новикова, Ярославль, Академия развития 
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3.10. Организация предметно-пространственной среды  

 

Организация предметно-развивающей среды для реализации рабочей программы.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько 

центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры.   

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 5 областям - 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их игру и 

другую деятельность.  

 Особенности организации непосредственно-образовательной деятельности в форме 

совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со стилем поведения 

воспитателя. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из принципа 

минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по усвоению 

предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения следующего этапа обучения).

 Партнерская форма непосредственно-образовательной деятельности предполагает 

определенную организацию пространства деятельности: максимальное приближение к 

ситуации  круглого стола, приглашающего к равному участию в работе, обсуждения, 

исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы положительные 

стороны комплексно – тематической  и предметно – средовой  моделей построения 

образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, разнообразие детской 

активности, свободный выбор предметного материала. 

 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр природы»; 

«Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр 

ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 Оборудование  для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной. 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: платочки, кубики, 

ленты.                             
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 «Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру 

(шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с цветовым 

обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков. 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия  

 Пазлы. 

 Числовые карточки.   

«Центр  речевого развития»: 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой.  

 Игры с грамматическим содержанием. 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами.   

 

 «Центр творчества (конструирование и ручной труд)»:                                                                         

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия). 
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 Крупный напольный конструктор.                                                                           

 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые 

бутылки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей.  

 Схемы последовательного изготовления поделки 

 

Материалы  для изодеятельности. 

 Произведения живописи 

 Мольберт  

 Наборы цветных карандашей; шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные 

восковые мелки и др. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфетки 

для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Печатки для нанесения узора. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 
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 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин, больница,  

и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

 Маски. 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

 Ширма. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ, ПБ  и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.  

 Маршруты движения детей в сад. 

«Центр музыки».  

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка).  

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений. 

«Домашняя зона». 

 Диваны, кресла. 

 Фотоальбом. 

 Любимые детские игрушки 
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Приложение 1.1 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перспективное планирование по организованной  образовательной деятельности по 

формированию у детей представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

м
ес

я
ц

 

тема, 
программное 

содержание 

материалы и 

оборудование 
совместная деятельность с детьми 

совместная 

деятельност

ь с 

родителями 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Как 

устроено 
тело 

человека» 

  

 

Познакомить 

детей с тем, как 
устроено 

тело человека, его 

организм: 

-голова — вверху 
(самое надежное 

место); 

- руки; 
- ноги - 

удерживают тело. 

Проверить работу 
сердца. 

модели 

«Тело 
человека» 

«Органы» 

Беседы об органах чувств и их 

значении в жизни 
человека:  «Изучаем свой организм». 

Ситуации «Я забочусь о глазах, 

ушах», «Какое у меня обоняние, 

«Уход за руками и ногами». 
Рассматривание фотографий с 

описанием внешнего облика. 

Практикумы: «Слушай во все уши», 
«Смотри во все глаза». 

Семинар 

«Современны
е подходы к 

оздоровлени

ю детей» 

о
к
тя

б
р
ь
 

«Личная 

гигиена» 
 

Развить у детей 

понимание 
значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 
  

«Культурно – 

гигиенические 
навыки» 

иллюстрации 

Надо, надо умываться по утрам и 

вечерам, театр «Все зверята любят 
мыться» 

Чистота тела: д/и «Купание куклы» 

Гигиенические навыки: д/и 

«Мойдодыр» 
Д/упр  «Расскажем малышам, как 

надо умываться» 

Чтение:  «Мальчик грязнуля» 
Л.Толстой 

«Федорино горе» К.И.Чуковский 

Папка-

передвижка 
«Здоровый 

ребенок» 

н
о

я
б
р
ь
 

«Что мы 
делаем, 

когда 

едим» 

 

Ознакомить детей 
с назначением и 

работой системы 

пищеварения. 

  

Иллюстрации 
«Строение  си

стемы 

пищеварения» 

набор детской 
посуды 

салфетки 

Ситуации:  «Помощники человека» 
Беседы:  «Что у меня внутри?», 

«Зачем нужно питаться, двигаться, 

трудиться?», «Что нужно человеку 

для жизни?», 
Практикум: «Сохрани свое 

здоровье» ,  «Как работает желудок 

человека», «Что мы едим». 

Семинар на 
тему 

«Как 

проводить 

закаливание 
детей  дома». 
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д
ек

а
б

р
ь
 

«Отноше

ние к 

больному 

человеку» 
 

Объяснить детям, 

что для человека 

самое главное – 

здоровье. По 
возможности не 

оберегать детей от 

знаний о тяжелых, 
хронических 

заболеваниях, 

инвалидности. 
Стараться 

пробудить в них 

чувство 

сострадания, 
стремление 

помочь больным, 

одиноким, 
пожилым людям. 

иллюстрации 

«Здоровье и 

болезнь» 

бумага 
карандаши 

Ситуации:  «Навестим больного 

друга», «Если заболела бабушка, 

мама…», «Письмо больному другу», 

«Готовимся встретить друга после 
болезни». 

Практикум: «Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу» (обучение 
различным видам самомассажа), 

«Кто с закалкой дружит – никогда не 

тужит». 
Д/и:  «Служба спасения 01,02,03». 

С-р игра:  «Поликлиника», «Аптека», 

«Больница с разными отделениями». 

Оздоровитель

ный досуг 

(совместно с 

родителям) 
 «Путешестви

е в страну 

Неболейка»  

я
н

в
ар

ь 

«Микроб

ы и 
вирусы» 

 

Дать детям 

элементарные 
представления об 

инфекционных 

болезнях и их 

возбудителях 
(микробах, 

вирусах). 

  

Иллюстрации 

«Микробы» 
«Как 

защитить себя 

от микробов» 

 плакат 
«Чистота – 

залог 

здоровья»» 

Беседы:  «Осторожно, грипп», «Кто 

нас лечит?», «Поговорим о 
болезнях», «Как защитить себя от 

микробов» 

 Практикум «Мойте руки перед 

едой», «Мытье игрушек» 
 

Консультация 

«Чистота — 
та же 

красота» 

ф
ев

р
ал

ь
 

«Витамин

ы и 

здоровый 
организм

» 

Авдеева 
Н.Н. . 

Князева 

Н.Л., 

Стеркина 
Р.Б. 

«Безопасн

ость», 
с.102 

Объяснить детям, 

как витамины 

влияют на орга-
низм человека. 

Дать детям 

сведения о 
лекарствах (их 

пользе, вреде). 

Применение по 

назначению 
врача, чужих 

лекарств не брать, 

о витаминах, про-
дуктах где они 

есть. 

муляжи 

овощей и 

фруктов 
модель «О 

пользе и вреде 

лекарств» 
«Полезные 

продукты» 

Беседа «О роли лекарств и 

витаминов» 

Дидактическая игра «Что купить в 
магазине?» 

Беседы «Твои любимые фрукты 

(овощи)?», «Какие фрукты (овощи) 
растут в нашей стране?», «Какие 

фрукты (овощи) растут в теплых 

странах?» 

Практикумы: «Витаминный салат», 
«Витамины укрепляют организм». 

Ситуация «Как заваривать травяной 

чай». 
С-р игра «Магазин (овощной)». 

Консультация 

на тему «Как 

организовать 
спортивный 

досуг ребенка 

в выходные 
дни» 
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м
ар

т 

« Режим 

дня» 

 

Сформировать у 

детей 

представления о 

правильном 
режиме дня и 

пользе его 

соблюдения для 
здоровья. 

Развивать у детей 

представления о 
полезности 

физической 

активности для 

организма. 

Папка – 

раскладушка 

«Режим дня» 

Культура поведения за столом:  

«Кукла обедает» 

Беседа – практикум:  «Культура 

поведения во время еды». 
Чтение: С. Махоткин «Завтрак»,   Д. 

Грачев «Обед»  

 О. Григорьев «Варенье»  
Ценности здорового образа жизни 

(индивидуальная работа с 

детьми).                                                  
         

Ширма 

«Период 

выздоровлени

я» 

ап
р
ел

ь
 

«Здоровая 

пища» 

 

Помочь детям 

понять, что 

здоровье зависит 
от правильного 

питания — еда 

должна быть не 
только вкусной, 

но и полезной. 

  

Иллюстрации 

«Полезные 

продукты» 
плакат 

«Правила 

поведения за 
столом» 

Практикумы: «Что мы делаем, когда 

едим». 

Беседы:  «Мы составляем меню на 
один день», «Как мы делали 

бутерброды», «Что я знаю о своем 

здоровье (что мне можно есть, а чего 
нельзя), «Ядовитые растения». 

Ситуации:  «Угощенье для гостей», 

«Что в корзину мы берем», «Как 

мама варила варенье», «Кот 
Матроскин варит суп», «Кулинария». 

Д/и:  «Ядовитые грибы и ягоды». 

Загадки об овощах, фруктах, грибах, 
ягодах. 

С-р игра:  «Столовая», «Детский 

сад». 

Вечер 

развлечений с 

родителями 
«Неразлучны

е друзья — 

взрослые и 
дети» 

м
ай

 

 «Солнце, 

воздух и 

вода» 
 

Объяснить детям, 

что купаться, 

плавать, загорать 
полезно для 

здоровья только в 

том случае, если 

соблюдать 
определенные 

правила 

безопасности, 
рассказать о 

профилактике 

заболеваний 
(воздушных и 

солнечных 

ваннах, массаже, 

закаливании). 

Иллюстрации 

«Закаливание 

в летний 
период» 

Беседа с показом:  «О профилактике 

заболеваний» 

Научить находить точки для 
выполнения массажа. 

Подготовить девочку — 

массажистку для игры в 

«Больницу» (новый кабинет). 

Игра 

«Счастливый 

случай» 
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Приложение 1.2 

Перспективное планирование раздела «Воспитание  

культурно-гигиенических навыков» 

М
ес

я
ц

 Режимные 

процессы 

Содержание навыков Методические приёмы 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Питание Совершенствовать умение держать вилку 
большим и средними пальцами, 

придерживая сверху указательным пальцем. 

Беседа «Вспомним, как 
надо правильно кушать». 

Одевание-

раздевание 

Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определённой 
последовательности, аккуратно складывать 

и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Дидактическое 

упражнение «Кто 
правильно и быстро 

положит одежду». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 

намыливать руки до образования пены, 
тщательно смывать, насухо вытирать 

полотенцем. 

Чтение: И. Ищук «Мои 

ладошки» 

Содержание в 
порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Учить просушивать и чистить свою одежду 
и обувь, закреплять умение заправлять свою 

кровать 

Дидактическое 
упражнение «Как надо 

заправлять постель». 

О
к

т
я

б
р

ь
  

Питание Приучать есть разные виды пищи, не меняя 
положения вилки в руке, а лишь слегка 

поворачивая кисть. 

Чтение Н.Литвинова 
«Королевство столовых 

приборов». 

Одевание-

раздевание. 

Совершенствовать навыки правильно 

размещать свои вещи в шкафу, закреплять 
умение завязывать шнурки на ботинках, 

застёгивать сандалии. 

Беседа «Каждой вещи 

своё место». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания, мыть 
лицо, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

Дидактическое 
упражнение «Расскажем 

малышам, как надо 

умываться». 

Заправка кровати Продолжать учить заправлять кровать: 
расправлять одеяло, предварительно 

поправив простыню. 

Чтение С. Михалков  «Я 
сам». 

Н
о

я
б

р
ь

  

Питание Закреплять умение намазывать ножом масло 

на хлеб, отрезать кусочек мяса, сосиски. 

Дидактическое 

упражнение «Расскажем 
малышам, как нужно 

правильно пользоваться 

ножом» 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности, 

пользоваться разными видами застёжек. 

Чтение И. Бурсов  

«Галоши», С. Михалков 

«Я сам». 

Упражнение «Кто 
правильно и быстро 

положит одежду». 

 

Умывание Продолжать учить правильно умываться, 
своевременно пользоваться носовым 

платком. 

Чтение К.Чуковского 
«Мойдодыр» (отрывки). 

Заправка кровати Совершенствовать навыки заправки 

постели,  умение аккуратно накрывать 
кровать покрывалом. 

Дидактическое 

упражнение «Кто 
правильно и быстро 

заправит постель». 

Д е к а б р ь    Закреплять умение есть второе блюдо, Беседа «Как правильно 
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Питание держа нож в правой , а вилку в левой руке. есть второе блюдо». 

Одевание –

раздевание 

Закреплять умение  аккуратно складывать и 

развешивать одежду на стуле, одеваться в 
определённой последовательности. 

Упражнение «Как мы 

умеем наводить порядок». 

Умывание Совершенствовать навыки правильного 

умывания, пользования индивидуальным 
полотенцем. 

Чтение А.Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая». 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 
кровати. 

Продолжать учить просушивать и чистить 

свою одежду, протирать обувь 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде». 

Я
н

в
а

р
ь
  

Питание Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение пользоваться 

салфеткой по необходимости. 

Беседа «Культура 

поведения во время еды». 

Одевание-

раздевание 

Учить детей самостоятельно поддерживать 

чистоту и порядок в своём шкафу для 

одежды. 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в своём шкафу 

для одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 
правильно умываться. 

Игра-драматизация по 
произведению А.Барто, П. 

Барто «Девочка чумазая». 

Содержание  в 
порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать учить мыть, протирать, чистить 
свою обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы. 

Принимать участие в смене постельного 

белья. 

 Чтение Д.Крупской 
«Чистота» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Питание Закреплять умение пользоваться за обедом 

ножом и вилкой, салфеткой по мере 

необходимости. 

Игра –соревнование  «Чей 

стол самый аккуратный» 

Одевание-

раздевание 

Самостоятельно поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу 

Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках». 

Умывание Совершенствовать умение насухо 
вытираться только своим полотенцем, взяв 

его из шкафчика и развернув на ладошках. 

Чтение отрывка из  сказки 
К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да 

здравствует мыло 

душистое….» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 
кровати. 

Совершенствовать умение просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, протирать , 

чистить обувь. Продолжать учить одевать на 
подушку чистую наволочку, расстилать 

простыню. 

Дидактическое 

упражнение  «Поможем 

младшему воспитателю 
сменить постельное 

бельё». 

М
а

р
т
  

Питание Закреплять умение правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть второе блюдо 
при помощи ножа и вилки. 

Беседа «Почему второе 

блюдо не едят ложкой». 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, аккуратно 
ставить обувь 

Чтение  М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

аккуратно умываться, обязательно мыть 

руки с мылом после посещения туалета. 

Беседа «Микробы – наши 

враги» 

Содержание в 

порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Формировать привычку следить за своим 

внешним видом. 

Продолжать учить принимать участие в 

смене постельного белья. 

Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

А п
р

ел ь
  Питание Продолжать учить есть второе блюдо при 

помощи ножа и вилки, не перекладывая их 

Беседа «Культура еды – 

серьёзное дело». 
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из руки в руку, есть с закрытым ртом. 

Одевание-

раздевание 

Закреплять умение аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава, 
расправлять одежду. 

Игра-соревнование  «Чей 

стул самый аккуратный» 

Умывание Закреплять правила умывания, соблюдения 

порядка в умывальной комнате. 

Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в 
порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати 

Продолжать формировать привычку следить 
за своим внешним видом, напоминать 

товарищам о неполадках в их внешнем виде. 

Учить принимать участие в смене 
постельного белья: надевать чистую 

наволочку, с помощью взрослого надевать 

пододеяльник на одеяло. 

Дидактическое 
упражнение  «Как помочь 

товарищу». 

М
а
й

  

Питание Продолжать учить детей есть  с закрытым 
ртом, пережёвывать пищу бесшумно. 

Дидактическое 
упражнение «За столом 

едим культурно» 

Одевание-
раздевание 

Продолжать учить детей поддерживать 
порядок в шкафчиках для одежды, 

закреплять умение пользоваться разными 

видами застёжек на обуви и одежде, 

завязывать шнурки. 

Дидактическое 
упражнение «У кого в 

шкафу порядок» 

Умывание Закреплять умение мыть руки с мылом 

после посещения туалета и по мере 

необходимости 

Беседа  «Чистые руки – 

здоровые дети» 

Содержание в 
порядке одежды и 

обуви, заправка 

кровати. 

Формировать привычку напоминать 
товарищам о неполадках в их внешнем виде, 

проявлять желание помочь им, 

совершенствовать умение зашивать 
распоровшуюся по шву одежду. 

Продолжать учить менять постель: стелить 

чистую простынь, надевать наволочку и 
пододеяльник. 

Продуктивная 
деятельность: шитьё 

кукольного белья. 

 
 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад» 
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Приложение 2.1 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Перспективное планирование организации сюжетно – ролевых игр. 

 

 Сюжетно-
ролевая 

игра 

Объем игровых навыков и умений Методические приемы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Детский 
сад» 

Воспитатель принимает детей, 
проводит утреннюю гимнастику, 

завтрак, играет с детьми 

Комментированное наблюдение за играми 
детей. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Как мы занимаемся и играем в 

детском саду» 

Транспорт В гараже стоит много машин разного 

назначения. Водители берут права, 

получают задание у диспетчера, 
заправляют машины бензином, 

выполняют задания: возят пассажиров 

на автобусе, доставляют врачей к 

больным. 

 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций транспорта. 
Беседа: «Что интересного есть в нашем 

городе»,  

«О чем можно рассказать туристам». 

«Путешест

вие по 

городу» 

Туристы из другого города приехали на 

экскурсию. Экскурсовод показывает 

им достопримечательности города, 
рассказывает о них. 

«Магазин» В продовольственном магазине много 

отделов, работают продавцы, есть 

кафе. Покупатели рассматривают и 
выбирают продукты для приготовления 

определенных блюд. 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа: «Что продается в 

продовольственном магазине», «Что из чего 
можно приготовить» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Транспорт  По улицам ездят много машин разного 

назначения, пешеходы идут по 
тротуару. Водители и пешеходы 

соблюдают правила дорожного 

движения. Водители уступают дорогу 
транспорту особого назначения. 

Целевая прогулка к пешеходному переходу. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа: «Мы – пешеходы», «Как вести себя 

на улице», «Правила дорожного движения 

обязательны для всех». 

«Детский 

сад» 

Воспитатель проводит утреннюю 

гимнастику, дети приходят на 

музыкальное занятие – поют, танцуют, 
играют. 

Комментированное наблюдение. 

Слушание песен, инструментальной 

музыки. 

«Магазин 

игрушек» 

Покупатели рассматривают и 

выбирают игрушки, советуются с 
продавцом, платят деньги в кассу, чеки 

отдают продавцу. Продавец вежливо 

разговаривает с покупателями, 

предлагает им разные игрушки, 
рассказывает чем они хороши, 

благодарит за покупку. 

Беседа: «Вежливые покупатели» 

Дид/игры: «Опиши игрушку», «Что 
изменилось», «Найди по описанию». 

«Почта» Люди пишут друг другу письма, 
посылают телеграммы, посылки. 

Почтальон доставляет почту по 

адресам. 

Экскурсия на почту. Рассматривание 
иллюстраций. 

Дид/игры: «Письмо другу», «Я живу по 

адресу …», «Почтальон принес посылку». 

Прод/деят.: изготовление конвертов, 
посылок, открыток для игры. 
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Н
о

я
б

р
ь
 

«Поликлин

ика» 

Терапевт лечит людей: прослушивает, 

пальпирует, измеряет давление, 
температуру, осматривает горло, 

выписывает рецепт. Медсестра делает 

перевязки, уколы. 

Экскурсия в медицинский кабинет детского 

сада. 
Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «как работает врач». 

«Строитель
ство : 

новый 

цирк» 

Строители возводят цирк. Артисты 
готовятся к выступлению, 

упражняются. На арене выступают 

гимнасты, фокусники, дрессировщики 
с разными животными. 

Беседа: «Как вы были в цирке»,  
Рассматривание иллюстраций 
Прод/деят.: билеты в цирк 

«Транспорт

» 

«Инспекто
р ГИБДД» 

Грузовые и легковые автомобили едут 

по улице, пешеходы идут по тротуару, 

переходят через дорогу. Водители и 
пешеходы соблюдают правила 

дорожного движения. 

Целевая прогулка к светофору, 

нерегулируемому  переходу. 

 Дид/игры: «Осторожно, пешеход», 
«Красный, желтый, зеленый». 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с 

разными отделами: посуда, мебель и 
др. Покупатели  выбирают товары, 

просят продавца рассказать о них 

(цвет, материал, назначение).   

Целевая прогулка к  магазину. 

Рассматривание иллюстраций. 
Дид/игры: «Что для чего», «Чего не стало», 

«Опиши, а мы угадаем». 

Д
ек

а
б
р
ь
 

«Ветеринар

ная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят больных 

животных в лечебницу. Ветеринар 

лечит животных: осматривает, ставит 

грелку, назначает лекарства, делает 
уколы. 

Беседа: «Мои любимые домашние 

животные» 

ЧХЛ: К. Чуковский «Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: покупка и 

украшение елки, подготовка подарков 
членам семьи, приход Деда Мороза с 

поздравлением и подарками. 

 

Подготовка к новогоднему празднику. 
Беседа: «Как мы будем готовиться к 

встрече Нового года». 

Прод/деят.: подбор выкроек и рисунков для 

изготовления елочных игрушек. 
«Мастерска

я  
Деда 

Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с просьбой 

открыть мастерскую по изготовлению 
елочных игрушек. 

Приемщица принимает заказы от 

посетителей и дает задания на 
изготовление игрушек. Мастера делают 

игрушки из разных материалов. 

«Библиотек

а» 

Читатели приходят в библиотеку. Они 

рассматривают стенды, выбирают 
книги. Библиотекарь выдает книги, 

записывает их в формуляры читателей. 

Экскурсия в библиотеку. 

Беседа: «Как работает библиотекарь» 
Прод/деят.: изготовление книжек – 

малышек, формуляров. 

Я
н

в
ар

ь 

«Детский 

сад» 

Новогодний праздник в детском саду: 

дети делают игрушки, наряжают елку, 
приходят Дед Мороз и Снегурочка, 

дети читают стихи о зиме и Новом 

годе, играют в веселые игры, получают 
подарки. 

Беседы: «Как мы отмечали праздник елки в 

детском саду», «Что мне больше всего 
понравилось на новогоднем утреннике». 

Повторение новогодних стихов, песен и 

танцев. 

«Парикмах

ерская» 

В парикмахерскую приходят мамы с 

детьми. Работают мужской и женский 

залы. Мастера стригут клиентов, 
бреют, моют им голову, причесывают 

их. Они вежливы и внимательны. 

Экскурсия в парикмахерскую. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа: «Мы играем в парикмахеров». 

«Магазин 
одежды» 

Открылся новый магазин.  Продавцы 
предлагают разные виды одежды, 

рассказывают о ней. Покупатели  

выбирают и меряют её в примерочной, 

оплачивают покупку..   

Рассматривание иллюстраций. 
Дид/игры: «Что носят девочки», «Что носят 

мальчики», «Одежда или обувь». 

Прод/деят.: «Одежда для кукол». 
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«Путешест

вие по 
России» 

Семья отправляется в путешествие по 

стране, знакомятся с природой и 
животным миром Юга и Севера, 

фотографируют 

достопримечательности. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Моё путешествие». 
Прод/деят.: «Фотоальбом». 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Военные 
учения» 

В учениях принимает участие разные 
рода войск: моряки, пехотинцы, 

танкисты, летчики. Они выполняют 

разные задания по приказам 
командиров. После учений организуют 

концерт: поют песни, танцуют. 

Утренник, посвященный Дню защитника 
Отечества. Рассматривание иллюстраций.  

Беседа: «Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о Российской 
армии. 

«Скорая 

помощь» 

Врач приезжает по вызову, оказывает 

первую помощь: осматривает, измеряет 
давление, температуру, осматривает 

горло, выписывает рецепт, делает укол. 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание иллюстраций. 
Беседа: «03 – это «скорая помощь» 

«Строитель

ство: 
театр» 

 Строители возводят театр. Кассир 

продает билеты. Зрители покупают их 
и проходят в зрительный зал. Их 

пропускает билетер. Он предлагает им 

программки. Артисты репетируют 
спектакль,  показывают его зрителям. 

Рассматривание иллюстраций. Беседы о 

театре. Чтение сказок. 
Игр/ упр.: работа над выразительностью 

речи. 

Прод/деят.:  билеты, программки, афиши. 

«Пожарные 

на 

учениях» 

Пожарные упражняются в тушении 

пожара: быстро садятся в пожарную 

машину, на месте пожара разматываю 
пожарный рукав, спасают людей из 

горящего дома, помогают выносить 

животных. Пожарные  используют 
лестницу, носилки. 

Рассматривание иллюстраций. Просмотр 

телепередач. 

Беседа: «Как работают пожарные». 
ЧХЛ: С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар». 

Прод/ деят.: плакаты о пожарной 

безопасности 

М
ар

т 

«Семья» Праздник 8 Марта. Подготовка 

подарков, уборка квартиры, 

приготовление пирогов, поздравление 
женщин.  Концерт для них.  

Подготовка и проведение праздничных 

утренников, посвященных 8 Марта. 

Беседа: «Как мы поздравляли мам и 
бабушек». 

«Строитель

ство» 

Строители строят мост через реку: по 

дороге через мост едут разные 
машины. Шофера соблюдают правила 

дорожного движения. 

Рассматривание иллюстраций разных 

конструкций мостов. 
Беседа: «Кто строит дома». 

 

«Хохломск

ие 
мастера» 

Мастера хохломской росписи 

украшают разные предметы: посуду, 
мебель, ткани. 

Рассматривание предметов, украшенных 

хохломской росписью.  
Прод/ деят.: заготовки для росписи мебели, 

посуды, тканей (конструирование из 

бумаги, тонирование бумаги). 

 

«Аптека» Люди приходят за лекарством, 
рассматривают витрину, выбирают 

лекарство, спрашивают его у провизора 

или показываю рецепт. Провизор ищет 
нужное лекарство, получает деньги и 

выдает лекарс тво посетителям. В 

аптеке продаются мази, микстура, 
таблетки. 

Экскурсия или целевая прогулка. 
Беседа: «Что мы видели в аптеке» 

Прод/деят.: изготовление лекарства для 

аптеки. 

 

«Космичес

кое 

путешестви
е» 

Космонавты собираются в полет: 

тренируются, изучают карту звездного 

неба. В полете наблюдают за звездами, 
ведут бортовой журнал, проводят 

сеансы связи, возвращаются на Землю. 

Рассматривание иллюстраций. Рассказ 

воспитателя . 

ЧХЛ: С. Баруздин «Первый человек в 
космосе» 

Прод/деят.: «Бортовой журнал», «Карты 

звездного неба». 
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А
п

р
ел

ь
 

«Семеновс

кие 
мастера» 

Мастера расписывают матрешек 

разного размера. Игрушки отправляют 
в детский сад. 

Рассматривание предметов и иллюстраций.                      

 

«Поликлин

ика» 

Врач проверяет зрение с помощью 

таблиц, медсестра выписывает рецепт 

на очки, люди покупают очки в оптике. 

Рассматривание иллюстраций.  

Рассказ воспитателя: «Как я была на приеме 

у окулиста» 
ЧХЛ: С. Барто «Очки» 

Прод/деят.: «Таблицы для проверки 

зрения». 

«Детский 
сад: 

кукольный 

театр» 
«Школа» 

В детский сад приехали артисты, 
показывают кукольный спектакль. 

Закреплять и расширять знания детей о 

школе, профессиях школы, школьных 
принадлежностях. 

Рассказ воспитателя. Работа над показом 
сказки. 

Прод/деят.: «Афиша кукольного  

спектакля», «Мой школьный портфель» 
 

М
ай

 

«Подводна

я лодка» 

Моряки отправляются в плаванье, 

наблюдают за морскими обитателями 

из иллюминаторов, опускаются в 
скафандрах на дно моря. Команда 

работает дружно. На судне есть 

командир, матросы, кок, врач, 
механики. 

Рассматривание иллюстраций подводных 

обитателей.  

Рассказ воспитателя. 
Прод/деят.: атрибыты «Рыбы, растения и 

другие обитатели моря» 

«Путешес

твие по 

реке» 

Путешественники плывут по реке, 

делают остановки, знакомятся с 

достопримечательностями, посещают 
цирк, идут в магазины, парикмахерскую, 

аптеку. 

Рассматривание иллюстраций.  
Рассказ воспитателя: «Как путешествуют по 

рекам» 

«Школа» Закреплять и расширять знания детей о 
школе, профессиях школы, школьных 

принадлежностях, труде и обязанностях 

учителя. 

Рассматривание иллюстраций 
Отгадывание загадок 
Д\и «Собери портфель» 
Е.А.Алябьева «Любовь в первом классе» 

 

Примерное перспективное планирование игровой конструктивной деятельности  

Месяц 

(по 

понедельникам 

во вторую 

половину дня) 

Вид деятельности Название 

образовательной 

деятельности 

Задачи образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

04.09. 

(вторая 

половина дня) 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Ковер из листьев» 

(по образцу) 

Учить составлять композицию 

из осенних листьев, творчески 

дополнять композицию 

деталями, развивать фантазию и 

творчество 

Сентябрь 

11.09 

Конструирование 

из готовых 

геометрических 

фигур 

 Заборчики Упражнять детей в замыкании 

пространства способом 

обстраивания плоскостных 

фигур; в различении и 

правильном назывании 

основных цветов. 

Сентябрь 

 

18.09 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Двухэтажный дом» 

(по образцу) 

Учить детей сооружать высокие 

постройки с перекрытиями, по 

образцу определять, из каких 

деталей сделаны отдельные 

части постройки, в какой 
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последовательности её 

выполнять, познакомить с 

понятием «фундамент». 

Сентябрь 

  25.09. 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Жучки, паучки, 

божьи коровки» (по 

образцу) 

Создание выразительных 

образов насекомых из 

бросового материала, развивать 

образное мышление и мелкую 

моторику рук. 

Октябрь 

02.09 

 

Конструирование 

из готовых 

геометрических  

фигур 

«Ворота и забор» упражнять детей в сооружении 

построек по образцу и 

преобразовании их по заданным 

условиям; в различении и 

правильном назывании 

основных цветов, 

геометрических форм и 

знакомых деталей 

конструктора; уточнить 

представления детей об 

относительной величине 

предметов на примере ворот 

(ниже – выше, уже -  шире); 

отрабатывать навык точного 

соединения строительных 

деталей, ставя их друг на друга 

и приставляя друг к другу; 

учить детей анализировать 

постройки; закреплять умение 

замыкать пространство, 

придавая ему определённую 

форму. 

Октябрь 

09.10 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Ёжик» (по образцу) Учить детей видеть образ в 

природном материале, 

использовать для закрепления 

частей пластилин, делать 

поделки аккуратными и 

устойчивыми. 

Октябрь 

16.10 

Конструирование 

из деревянного 

строительного 

материала 

«Сарайчики и 

гаражи для своей 

машинки» (по 

условию) 

Учить создавать варианты 

знакомых сооружений по 

условию – преобразование 

постройки в длину, ширину, 

соблюдая заданный принцип 

конструкции 

Октябрь 

23.10 

Конструирование 

из бумаги 

«Самолет» (по 

образцу) 

Продолжать учить складывать 

лист пополам, работать с клеем 

аккуратно. 

Октябрь 

30.10 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Веселые 

погремушки» (по 

образцу) 

Учить создавать оригинальные 

игрушки из использованных 

ранее ёмкостей, развивать 

фантазию, мелкую моторику 

рук. 

Ноябрь Конструирование «Мостик» (по Закреплять представление о 
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07.11 из строительного 

материала 

образцу) назначении и строении мостов, 

название их частей: опоры, 

пролет, скаты, делать постройку 

устойчивой, формировать 

умение различать «длинный – 

короткий». 

Ноябрь 

13.11 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Птичка» (по 

образцу) 

Учить составлять образ из 

частей, соединять между собой 

детали   пластилином. 

Ноябрь 

20.11 

Конструирование 

из бумаги 

«Фонарики» (по 

показу) 

Учить складывать 3 круга 

пополам, склеивать их между 

собой, действовать по показу 

воспитателя слаженно, четко 

соединяя половинки кругов. 

Ноябрь 

27.11 

Конструирование 

готовых 

геометрических 

форм 

«Мебель» (по 

схемам «кирпичики» 

Б. Никитина) 

Учить видеть и сооружать 

постройки в трех проекциях. 

Декабрь 

04.12 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Снеговик» (по 

условию) 

Учить составлять образы из 

частей, дополнять их деталями, 

сглаживать места соединения, 

воспитывать желание украсить 

свой участок. 

Декабрь 

11.12 

Конструирование 

из бумаги 

«Ёлочка» (по 

образцу) 

Упражнять в обрывании бумаги 

по контуру, скатывании 

бумажных шариков, 

составлении изображения из 

частей на плоскости. 

Декабрь 

18.12 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Трамвай» (по 

образцу) 

Формировать умение 

рассматривать образец, 

выделять в нем части, 

определять, из каких деталей 

выполнен образец. 

Декабрь 

25.12 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Игрушки на ёлку» 

(по показу) 

Учить делать игрушки из 

различных материалов, 

развивать мелкую моторику рук 

и творческие способности. 

Январь 

каникулы 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Снегурочка» (по 

условию) 

Учить делать постройки из 

снега, использую для 

скрепления – воду, для 

украшения – акварель. 

Январь 

15.01 

Конструирование 

из бумаги 

«Будка для собаки» Продолжать учить детей 

складывать лист пополам, 

аккуратно работать с клеем 

Январь 

22.01 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Ворота» (по 

образцу) 

Закрепить умение делать 

постройку, соразмерную 

игрушке, уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

Февраль 

05.02 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Тоннель» (по 

условию) 

Учить сооружать постройки из 

снега, обыгрывать их. 
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Февраль 

12.02 

Конструирование 

из бумаги 

«Открытка для 

папы» 

Закреплять умения складывать 

прямоугольный лист пополам. 

Февраль 

19.02 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Гараж» (по 

образцу) 

Учить сооружать постройку в 

соответствии с размерами 

игрушки, для которой она 

предназначается, упражнять 

детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, слева, 

справа. 

Март 

05.03 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Цветы для мам и 

бабушек» (по 

образцу) 

Учить детей делать несложные 

композиции из природного 

материала, развивать моторику 

рук, воображение. 

Март 

12.03 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Будка для собачки» Учить делать постройки по 

словесному описанию и по 

схеме 

Март 

19.03 

Конструирование 

из бумаги 

«Цветок» (по 

образцу) 

Учить самостоятельно 

выполнять готовую работу по 

образцу, воспитывать 

аккуратность и доводить 

начатое дело до конца. 

Март 

67.03 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Вазочка для 

цветов» 

Учить детей украшать баночки 

из-под йогуртов, показать 

зависимость узора от формы и 

размера изделия 

Апрель 

02.04 

Конструирование 

из природного 

материала 

«Мышка» (по 

образцу) 

Учить детей использовать 

различный природный 

материал, соединять детали с 

помощью пластилина, делать 

поделки разнообразными и 

устойчивыми. 

Апрель 

09.04 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Домик сформировать обобщенное 

представление о домах, что они 

бывают разные (одно- и 

многоэтажные); вызвать у детей 

эмоциональное отношение к 

постройке; упражнять детей в 

огораживании небольших 

пространств  кубиками, 

кирпичиками и пластинами, 

установленными вертикально и 

горизонтально; упражнять в 

умении делать перекрытия; в 

усвоении пространственных 

понятий (впереди, позади, 

внизу, наверху, слева, справа); 

упражнять в преобразовании 

построек в длину и ширину;  

развивать самостоятельность в 

нахождении способов 

конструирования; воспитывать 
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усидчивость и аккуратность во 

время работы, 

взаимопонимание и 

взаимовыручку. 

Апрель 

16.04 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Постройка по 

рисунку» 

Учить определять 

последовательность, отбирать 

материал, согласовывать свои 

действия с действиями 

товарищей. 

Апрель 

23.04 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Паучок на 

паутинке» 

Развивать интерес к работе с 

бросовым материалом, 

расширять знания о насекомых, 

развивать зрительно – 

двигательную координацию. 

Май 

07.05 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Домик с 

заборчиком для 

гномов» (по 

условию) 

Учить детей соблюдать план 

постройки, учитывать цвет, 

форму, размер 

Май 

14.05 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Грузовик продолжать учить исследовать 

образец, выделять части, 

определять их 

пространственное 

расположение (за, перед, 

сверху, на и т.п.), развивать 

способность к целостному 

восприятию объекта;   

познакомить с новой деталью  – 

цилиндром, дать представления 

о его свойствах (в сравнении с 

бруском); побуждать к 

преобразованию конструкции, 

внося в неё дополнительные 

детали. 

Май 

21.05 

Конструирование 

из строительного 

материала 

Улицы нашего 

города 

активизировать знания детей, 

умение творчески применять 

ранее приобретенные 

конструктивные навыки; учить 

размещать свои постройки на 

определенном участке; 

воспитывать умение трудиться 

в коллективе. 

Май 

28.05 

Конструирование 

из бросового 

материала 

«Кораблик» Поддерживать интерес детей в 

работе с бросовым материалом, 

развивать творческие 

способности и аккуратность в 

работе. 
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Приложение 2.2 

Перспективный план работы с детьми по нравственному воспитанию 

 
М

ес
я

ц
 

 
Б

л
о

к
 

 

Форма  

работы 

 

Тема 

 

Задачи 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

В
е
ж

л
и

в
о
ст

ь
 

 

Беседа 

 

«Что значит быть 

вежливым?» 

Объяснить детям ,что такое истинно вежливый 

человек, почему он не только знает вежливые слова, 

но и старается сделать приятное другим людям. 

«Правила поведения во 

время 

разговора» 

Познакомить детей с правилами поведения во время 

разговора. 

 

Игра-

тренинг 

«Школа вежливости» Поощрять стремление проявлять дружелюбие по от-

ношению к людям  

Учить детей отображать в речи  формулы словесной 

вежливости. 

«Гостеприимство» Закреплять у детей навыки общения в разных 

ситуациях;  

Знакомить  с правилами  этикета . 

Дидактичес

кая игра 

«Где что можно 

купить?» 

Упражнять детей общаться в совместной 

деятельности;  

Соблюдать  нормы поведения в общественных 

местах. 

Инсцениров

ка 

«Телефон». Упражнять в умении вести разговор по телефону, 

соблюдая правила этикета. 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

«Транспорт» 

«Детский сад» 

Закрепить знания детей о правилах поведения в 

общественных местах, рассмотреть различные 

ситуации; 

Учить  детей отображать в речи  формулы словесной 

вежливости. 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

«Спасибо пчёлкам и 

цветам». 

Объяснить детям как важно уметь благодарить 

окружающих за то, что они делают ; 

Рассказать, что благодарить можно не только 

словами, но и поступками. 

 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

М. Скребцова. 

«Как ёжик стал 

гостеприимным»; 

В.Осеева «Волшебное 

слово»; В.Солоухин 

«Здравствуйте!» 

Закреплять формулы словесной 

вежливости (здравствуйте, до свидания, спасибо, 

пожалуйста, извините); Напомнить детям правила 

этикета; 

Воспитывать  желание быть похожими на 

положительных героев, подражать им. 

  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

 Б
е
р

е
ж

л
и

в
о
с
т
ь

 

 

Беседа «Бережём природу!» Развивать у детей понимание взаимозависимости 

человека и природы, пользы и вреда, которые 

человек может принести природе;  

Вызвать  желание защищать и беречь природу. 

«Неряха- замараха». Формировать у детей осознанное отношение к 

порядку в своих вещах, умение следить за своей 

одеждой и обувью закреплять понятие о культуре 

внешнего вида. 

Практическ

ая 

деятельност

ь 

«Грязи- нет! И пыли 

нет!» 

Воспитывать у детей привычку содержать в порядке 

свои вещи . 

Творческое 

задание 

«Спасибо природе». Воспитывать бережное отношение  ко всему 

живому;  

Закрепить  знания детей о роли человека в жизни 

природы. 
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Игра. «Наши питомцы». Воспитывать в детях чувство заботы, желание 

беречь и любить животный мир природы. 

Дидактичес

кая 

игра 

«Кто растит хлеб?» Закрепить представление о ценности хлеба; о том, 

что хлеб нужен каждому человеку, что его нужно 

беречь. 

Аппликаци

я 

«Дом для птиц и 

зверей». 

Систематизировать знания детей о жизни животного 

мира ;  

Воспитывать  у детей желание помогать , бережно 

относиться к природе. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

А.Неелова 

«Майский жук». 

Воспитывать чувство ответственности за 

окружающий мир, желание сохранять и беречь его. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Н

о
я

б
р

ь
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Беседа «Почему люди 

трудятся вместе?» 

Подвести детей к понятию коллективный труд, к 

выводу о его ценности, значимости. 

«Все работы хороши». Продолжать знакомить детей с профессиями; 

формировать представление о важности труда в 

жизни человека;  

Показать  на примерах, что даже самый простой 

труд требует определённых усилий. 

Дидактичес

кая 

игра 

«Трудимся с 

любовью». 

Воспитывать у детей желание выполнять посильную 

работу;  

Подвести  к пониманию к осознанию, что труд 

может принести радость, удовольствие. 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

«Строители» Расширять знания детей о рабочих профессиях; 

воспитывать уважение к труду. 

 

Творческое  

задание 

«Маленькое дело». Поддерживать отношение детей к труду, как к 

серьёзной деятельности, одобряемой и поощряемой 

родителям и воспитателями 

Чтение  

художестве

нной 

литературы. 

«Ласточка и воробей» 

Турецкая сказка; 

П.Воронько «Березка». 

М.Скребцова «Кто 

любит трудиться, тому 

без дела не сидится». 

Формировать навыки культуры поведения в 

природе, желание выполнять посильную работу на 

благо природы. 

Рисование «Строим домик». Вызвать чувство радости за выполненную работу. 

  
 Д

е
к

а
б
р

ь
 

  Д
р

у
ж

б
а
 

Беседа «С кем бы я хотел 

дружить?» 

Формировать у детей понятие о положительных 

чертах характера и поступках мальчиков и девочек;  

Формирует  представление о  дружбе между 

мальчиками и девочками. 

«Кто кого обидел?» Обобщить имеющиеся представления детей о 

дружбе,  

Учить  находить способы бесконфликтного решения 

спора. 

Практическ

ое 

упражнение

. 

 «Этичные и неэтичные      

поступки». 

Упражнять детей на практике проводить анализ 

своих поступков;  

Учить  договариваться друг с другом, сотрудничать. 

Игра-

тренинг 

«Цветок примирения» Учить строить отношения со сверстниками , 

основываясь на положительных эмоциях. 

Игровая 

ситуация 

«Давай помиримся». Научить детей сдерживать негативные побуждения, 

избегать конфликтов, находить слова для оценки 

поведения. 

Дидактичес

кая игра 

«Мы разные». Учить умению общаться со сверстниками, различать 

индивидуальные особенности других детей. 

Рисование. «Рисунок для верного 

друга». 

Воспитывать в детях желание проявлять добрые 

чувства. 
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Чтение 

художестве

нной 

литературы 

А.Лопатина. 

«Настоящий друг». 

А.Кузнецова 

«Подружки». 

Пословицы и 

поговорки о дружбе. 

Расширять представление детей о дружбе;  

Учить  понимать, что для того, чтобы  дружить, 

нужно владеть такими качествами: уметь прощать, 

делиться, не обижаться .бескорыстно помогать. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 Я

н
в

а
р

ь
 

   
  
П

р
а
в

д
а
-н

е
п

р
а

в
д

а
. 
 

Беседа «Злая неправда» Формировать у детей представление о правде и лжи;  

Объяснить  детям , что особого осуждения 

заслуживает перекладывание вины на другого, ни в 

чём не повинного. 

«Волшебные подарки». Развивать фантазию детей, желание помечтать, 

осознание, что мечты при желании становятся 

реальностью, подвести детей к выводу, что «Чудеса 

мы делаем сами». (А.Грин. «Алые паруса»). 

Игра-

тренинг 

«Сердечко честности». Учить детей анализировать свои поступки. 

Дидактичес

кая игра 

«Кто больше заметит 

небылиц». 

Учить замечать небылицы, нелогичные ситуации;  

Развивать  умение отличать реальное от 

выдуманного. 

Творческое 

задание 

«Честные люди». Осваивать с детьми такие понятия, как «правда», 

«честность» и их противоположности: «неправда», 

«ложь», «обман». 

Рисование «Солнышко 

правдивости». 

Способствовать повышению положительного 

эмоционального тонуса. 

Чтение 

художестве

нной  

литературы. 

«Честный мальчик». 

Корейская сказка. 

Показать детям на примерах, что правдивость и 

честность всегда радуют взрослых, что эти качества 

очень ценятся в человеке. 

 

  
  
  
  
 Ф

е
в

р
а
л

ь
 

                       
  
  
  
 М

о
я

 Р
о
д

и
н

а
 

Беседа «Наши защитники». Формировать моральные качества: храбрость, силу 

воли; желание защищать свою Родину. 

«Наше государство - 

Российская 

Федерация». 

Дать детям представление о государстве, символах 

государства; 

 Развивать  осознанное отношение к красоте и 

звучности русского языка. 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

Мы – военные моряки» Формировать  у детей патриотические чувства на 

основе ознакомления с боевыми действиями нашего 

народа.  

Воспитывать эмоционально-положительное 

отношение к воинам. 

Рисование «Для любимой 

родины». 

 

Способствовать повышению положительного 

эмоционального тонуса. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

«Земля на которой ты 

родился - золотая». 

П.Воронько                                             

«Лучше нет родного 

края» . 

А. Твардовский. «Рассказ 

танкиста» 

Способствовать формированию у детей понятия 

«родная земля»; Воспитывать: чувство 

ответственности за место, где живёшь, любовь к 

родному краю;  уважение, любовь и благодарность к 

людям, защищающим Родину. 

Творческое 

задание 

«Поздравим мужчин». Изготовить праздничные открытки; 

Вызвать у детей чувство радости за выполненную 

работу. 

Мероприят

ие- 

утренник. 

«Будем в армии 

служить». 

Способствовать повышению положительного 

эмоционального тонуса. 
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е
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Беседа 

«Самый дорогой 

человек» 

Ориентировать детей на положительный образ 

семьи;  

Развивать  понимание роли мамы как 

хранительницы очага, защитницы детей. 
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«Когда единства нет». Формировать у детей понятие единства в семье, в 

работе, в мире. 

Игра «Заботимся  о 

родителях». 

Помочь детям осознать, что семья, родители – самые 

близкие для них люди. 

Творческое 

задание 

«Учимся делиться». Способствовать пониманию детей, что дарить, 

делиться, намного приятнее, чем брать; 

Объяснять, что в семье распределяется на всех. 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

«Семья», «Дом». Раскрывать нравственную сущность деятельности 

взрослых людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный 

характер труда. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

«Я о маме позабочусь».    

Я.Аким «Стихи о 

маме». 

Г.Сапгир «Семья». 

Помочь понять детям, что в семье у каждого есть 

обязанности, что он тоже должен заботиться о 

близких. 

Рисование «Чуткие мамины 

руки». 

Отражать в рисунке  результаты своих наблюдений, 

заботу и нежность своих мам. 

  
  

  
  

  
 А

п
р

ел
ь
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и
м

о
п

о
м

о
щ
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Беседа    «Наши отношения». Учить детей культуре общения мальчиков и 

девочек. 

«Легко ли человеку, 

если он один?» 

Развить понимание связи и зависимости людей в 

жизни, знакомить с понятием взаимопомощь. 

Творческое 

задание 

«Поможем друг другу» Воспитывать и развивать осознанные взаимно 

доброжелательные отношения с ровесниками, 

понятия о дружбе, друзьях. 

Игра «Палочка-

выручалочка». 

Учить детей ориентировать в разных жизненных 

ситуациях;  

Способствовать  возникновению желания прийти на 

помощь. 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

«Больница.» Вызвать у детей интерес к профессии врача; 

Воспитывать  чуткое, внимательное отношение к 

больному, доброту, отзывчивость, культуру 

общения. 

 Помочь детям понять, что помогать нужно не 

только знакомым, но и незнакомым людям. 

Рисование «Помогаем людям». Учить детей передавать свои впечатления в рисунке, 

развить понимание связи и зависимости людей в 

жизни. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Е. Бехлеров 

«Капустный лист». 

С.Михалков «Дядя 

Стёпа». 

В.Сухомлинский  «Как 

белочка дятла спасла». 

Объяснять детям, что настоящая помощь 

бескорыстна, но  иногда требуется немало сил и 

времени. Но это всегда компенсируется глубоким 

чувством удовлетворения от собственной 

полезности окружающим. 

М
а
й

 

  Ч
у
в

ст
в

а
 и

 н
а
с
т
р

о
е
н

и
я

 

 

Беседа «Где живёт красота?» Способствовать повышению положительного 

эмоционального тонуса. 

«Почему ты 

обиделся?» 

Сформировать положительное отношение к 

противоположному полу, умение вы сказывать своё 

отношение. 

Практическ

ая 

деятельност

ь. 

Тренинг. 

«Превращения». Формировать у детей адекватную самооценку, 

знакомить с новыми формами поведения;  

Учить  снимать напряжение, контролировать свою 

активности. 

Практическ

ая 

деятельност

ь. 

 

«Дерево добрых дел». Способствовать формированию у детей умения 

анализировать свои поступки;  

Воспитывать  желание оказывать помощь 

нуждающимся без напоминаний. 



100 

 

Игра. «Подумаем о доброте». Воспитывать в детях добрые чувства друг к другу; 

способствовать формированию положительных 

эмоций в общении детей. 

Дидактичес

кие игры и 

упражнения 

«Угадай мое 

настроение», «Передай 

свое настроение», 

«Поделись хорошим 

настроением» 

Формировать умение понимать эмоциональное 

состояние сверстников и взрослых по мимике и 

жестам. 

Творческое 

задание. 

«Чуткое сердечко». Способствовать проявлению  у детей добрых 

чувств ,вызвать эмоциональный отклик на эти 

чувства. 

Рисование «Фея Доброты» Учить передавать в рисунке 

впечатления ,способствовать повышению 

положительного эмоционального тонуса. 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

«Голос сердца». Учить детей поступать по совести; видеть 

проявление равнодушия в разных ситуациях. 

«Красивое качество». Воспитывать в детях умение видеть красоту; 

Вызвать  эмоциональный отклик на это чувство. 

Мероприят

ие- 

Утренник. 

«День Победы». Воспитывать патриотические чувства, чувство  

ответственности и гордости за достижения Родины. 

 

Перспективный план работы с детьми по  воспитанию культуры поведения (Приложение 

2.2) 

 

М
ес

я
ц

 Темы 

индивидуальных и 

групповых бесед 

Чтение Игры, труд Занятия с детьми 

Консультации с 

родителями 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

“Как надо 

здороваться?” 

“Как вести себя за 

столом?” 
“Как правильно 

накрыть стол?” 

Беседа “Ура гости!”  

К.Чуковский 

“Федорино горе?” 

Сказка “Чаепитие в 

лесу”.  

Д/И “Этикет”.  

Цель: закрепление 

правил использования 

столовых приборов. 
Д/И  “Предметы на 

праздничном столе” 

Цель: совершенствовать 

навыки поведения за 

столом, владения 

столовыми предметами. 

Изготовление подарков 

ко Дню пожилого 

человека 

Консультация “Правила 

пользования столовыми 

приборами” 

  
Родительское собрание 

“Обучение детей 

правилам поведения за 

столом” с показом 

занятия с детьми “Наш 

помощник этикет” 

О
к

т
я

б
р

ь
 

“Как надо называть 

родных?” “Я и мои 

родители” 
Обсуждение пед. 

ситуаций по теме 

“Вежливость”. 

Инд. беседы “Как я 

помогаю родителям?” 

“Волшебное слово” 

В.Осеевой 

Сказка о добрых 
словах  

Разыгрывание игровых 

ситуаций по теме 

“Вежливая просьба”. 
Д/И “Как Буратино стал 

вежливым” Д/И  

“Школа вежливости” 

(правила-картинки) 

  

  

Консультация “Если 
вашего ребенка 

пригласили в гости” 
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б
р
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 “Доставляй радость 

людям добрыми 

делами” 

“Что я сделал хорошо, 

что я сделал плохо” 

 “Добро не требует 

награды” Цель: учить 

детей бескорыстно 

помогать, получать 
удовольствие от своих 

добрых дел 

А.Барто  

“Вовка – добрая 

душа” 

“Добрый поступок 

Вани”. 

Д/И  “Что такое 

хорошо, что такое 

плохо”, “Да – нет”  

Цель: закрепление 

правил культурного 

поведения. 

Словесная игра: “О 

правилах” (закончи 

фразу) 
Изготовление детьми 

подарков ко Дню 

Матери 

Консультация “Обучение 

правилам семейного 

этикета” 

  

Консультация “Есть ли у 

вашего ребенка 

постоянное поручение?” 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

Инд. беседы “Мои 

желания”. Цель: 

воспитывать 

взаимопомощь, умение 

согласовывать свои 

желания с желаниями 

других. 

 “Ты мой друг и я твой 

друг”.  
“Что такое дружба?” 

 Цель: формировать 

понятия “Друг, 

дружба”, научить 

пони-мать, оценивать 

чувства и поступки 

других.  

 

Калинина 

 “Разве так играют?” 

Л.Толстой 

“Косточка” 

Н. Юсупов 

“Простите” 

Сказка “Заяц-

хваста” 

Сказка “Морозко” 

Игра-упражнение 

“Подарок другу”. Цель: 

развивать умение 

невербально 

“описывать” предметы. 

Игра-инсценировка 

“Правила вежливости”.  

Цель: закрепление 

вежливых форм 
обращения. 

Изготовление открыток 

близким к Новому году 

Занятие “Мы улыбаемся” 

. Цель: воспитывать 

потребность в общении 

со сверстниками, 

развивать эмоц. 

отзывчивость. 

  

Консультация “Как 

устроить детский 
праздник?” 

Я
н

в
а

р
ь

 

“Как надо обращаться 

с просьбой к другому 

человеку?”  

 “Одному плохо”. 

 Цель: показать 
позитивность 

дружественных 

отношений. (конспект) 

Предложить 

разъяснить смысл 

пословиц о дружбе. 

Л.Толстой “Два 

товарища” 

 Сказка “Гуси- 

лебеди”. 

Стихотворение Л. 
Квитко “Два друга”.  

Дид. настольная игра  

“Что такое хорошо, что 

такое плохо” 

Разыгрывание игровых 

ситуаций по теме 
“Вежливая просьба” 

  

  

Консультация “Вежливые 

слова” 

  

Раздать родителям 
памятки “Секреты 

вежливого ребенка” 

  

  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Беседа “О дружбе и 

друзьях”. Цель: 

закрепить понятия 

“Друг”, “дружба” 

“Расскажи о своем 

друге”. Цель: 
развивать связную 

речь, умение 

рассказывать о друге, 

отмечая особенности 

его характера. 

Инд. беседы “Оцени 

поступок друга” (на 

примере жизни 

группы) 

В. Драгунский 

“Друг детства” 

О. Шим “Жук на 

ниточке”, “Не 

смей!”. 

Стихотворение 
А.Кузнецова 

“Подружки” 

З. Александрова 

“Подарили нашей 

Вере…” 

Этюд “Впереди всех”– 

 Цель: Развитие соц. 

эмоций, обучение 

проявления сочувствия, 

сопереживания к 

сверстникам и близким. 
Изготовление подарков 

ко Дню защитника 

Отечества. 

Игра “Волшебники” 

Цель: Продолжать 

воспитывать 

дружелюбное 

отношение друг другу 

Занятие “ Мои любимые 

игрушки” 

“ Секреты дружбы”  

  

  

Консультация 
“Наказывая, подумай: 

зачем?” 
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М
а
р

т
 

Инд. беседы “Как я 

помогаю маме, 

бабушке?”, “Как 

накрыть стол?” 

“Как сидим, как едим” 

“Чем можно 

порадовать маму?”  

“Учусь сочувствовать”. 

 Цель: закрепить 
умение детей замечать, 

что кому-то плохо, 

оказывать помощь.  

В.Осеева “Сыновья” 

Ненецкая сказка 

“Кукушка” 

Сказка о матери и 

сыне.  

Сказка о бабушке, 

ее внучке Ниночке и 

злой колдунье  

Изготовление подарков 

к 8 марта 

Д/И  “Не поделили 

игрушку”.  

Цель: научить детей 

благополучно выходить 

из конфликтных 

ситуаций. Д/И  

“Этикет”.  
Цель: закрепление 

правил использования 

столовых приборов. 

  

Занятие “Доброта”  

Цель: формирование 

моральных 

представлений, показ 

новых форм поведения  

  

Консультация “Это мое! 

Или талант быть добрым” 

А
п

р
е
л

ь
 

  А
п

р
е
л

ь
 

“Учимся беседовать о 

сказочных героях”  

Инд беседы “Как 

можно пожалеть?” 

“Внимательный, 

равнодушный” Цель: 

обсуждение данных 

качеств характера и их 
значение в общении 

Сказка “Умей 

обождать”.  

А.Барто “Девочка–

ревушка” 

Стихотворение М. 

Ивлен “Кто 

поможет?” 

Д/И  “Школа 

вежливости” 

(правила-картинки), 

“Да – нет”.  

Цель: закрепление 

правил культурного 

поведения. 

Д/И  “Не обзывайся”  

Занятие “Кто – это 

хвастун?”  

Консультация 

“Использование игровых 

ситуаций для 

закрепления правил 

культуры поведения у 

детей” 

М
а

й
 

 М
а

й
 

“Почему бывают драки?” 

“Мальчики и девочки”.  

“Какие бывают 

привычки 

 “Зачем нужны 

правила?” 

В. Осеева “Три 

товарища” 

Фомина “Подруги” 

Н.Носов 

“Фантазеры” 

Рассказ “История, 

случившаяся в 

детском саду” 

Игра – драматизация 

“Что такое хорошо, что 

такое плохо”,  “Три 

товарища”  

Д/И  “Что такое 

хорошо, что такое 

плохо” 

  

Занятие “О фантазерах и 

лгунишках”.  

Цель: научить различать 

обман и выдумку, 

фантазию, развивать 

стремление к 

правдивости и такту.  

Консультация “Как вести 

беседы с детьми о 

правилах поведения в 

общественных местах”; 

“Природа и дети”, 
“Памятка выезжающим 

на природу” 
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Приложение 2.3. 

 

Перспективный план работы с детьми по трудовому воспитанию 

 

М
ес

я
ц

 

Задачи и 

содержание 

работы 
Тема и программное содержание Практические задания 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

Выполнение 

процессов 
самообслуживания, 

отдельных видов 

ХБТ и труда в 

природе 

Игра « Путешествие в страну чистоты» - 
воспитывать аккуратность при выполнении 

обязанностей, уверенность. 

Игра – соревнование « Самый лучший дежурный по 
столовой» учить самостоятельно, без напоминания 

взрослого выполнять обязанности дежурного; 

планировать свою деятельность в паре. 

НОД « Собираем урожай» - вызывать желание 
трудиться, пробуждать принимать активное 

участие в сборе урожая. 

Закреплять умения 

детей следить за 

личной гигиеной. 
Учить Ребенка 

выполнять 

обязанности 

дежурного. 
  

Сбор урожая и 

семян на огороде в 
детском саду. 

Формировать 

представление о 

труде взрослых 

С.Р.И. « Нефтяники» - воспитывать 
познавательный интерес к труду взрослых. 

Беседа на тему « Кто трудится в детском саду» - 

учит различать профессии взрослых по 
существенным признакам. 

Подготовить 

атрибуты к игре. 

  
Конструирование 

здания детского 

сада. 

ХБТ 
С.Р.И. « Парикмахерская» - обогатить знания о 
личной гигиене. 

Подготовить 
атрибуты к игре. 

Труд в природе 

Мытье комнатных растений - совершенствовать 

навыки ухода за растениями различных видов; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Подготовка 

комнатных 

растений. 

 

Выполнение 

процессов 

самообслуживания, 
отдельных видов 

ХБТ и труда в 

природе 

( Самообсл.) Игровое упражнение « Все делаем по 
порядку» - учить самостоятельно одевать и снимать 

верхнюю одежду. 

( Х.Б.Т.) Игра - соревнование « Кто лучше заправит 

кровать»- совершенствовать навыки заправлять 
свою кровать. Воспитывать аккуратность, желание 

помочь взрослым. 

( труд в природе) Поручение: «Сбор листьев на 
участке»- побуждать принимать активное участие в 

уборке прогулочного участка. 

Оказать помощь 
друг другу в 

одевании верхней 

одежды. 

  
Заправить свои 

кровати. 

  
Собрать   листья на 

участке. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Формировать 

представление о 

труде взрослых 

НОД « Познание» « Здоровье» «Мое здоровье в 

моих руках» - формировать у детей интерес к 
профессии врача, взаимосвязи здоровья и 

здорового образа жизни. 

  

Самообслуживание 

Д.и. «Одень куклу» - закреплять умение 

последовательно одевать и снимать одежду. 

 

  

ХБТ 
Складывание кроватных покрывал - Закреплять 
умение правильно складывать покрывало; 

воспитывать аккуратность. 

Сложить свои 
покрывала перед 

сном. 

Труд в природе 

Полив комнатных растений - Закрепить правила 

полива растений, требующих особого режима 
полива; воспитывать желание правильно ухаживать 

зарастениями. 

 

Совместно с 

воспитателем 

полить комнатные 
растения. 
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я
б
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Выполнение 
процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов 
ХБТ и труда в 

природе 

( самообсл.) Беседа на тему: « Порядок в шкафу» - 
формировать умение трудится индивидуально, 

проявлять самостоятельность. 

( ХБТ)   СРИ « Семья» - приучать детей с 
ответственностью выполнять свои обязанности. 

( труд в природе) Задание « Сгребание снега вокруг 

деревьев и кустарников» - воспитывать бережное 
отношение к природе. Вызывать желание 

трудиться. 

Навести порядок в 

своем шкафу, 

сложить красиво 
одежду. 

Подготовить 

атрибуты к игре. 
  

Сгрести снег вокруг 

молодых деревьев и 

кустарников. 

Формировать 

представление о 

труде взрослых 

НОД « Познание» « Все профессии важны – все 

профессии важны» - закреплять и расширить 

представления детей о труде взрослых. 

Узнать о профессии 

своей мамы. 

Самообслуживание 
Следить за чистотой одежды – закрепить умение 

отряхивать одежду после прогулок от снега. 

Отряхнуть одежду 

от снега. 

ХБТ 

Мытье строительного материала - Учить 

участвовать в организованном труде большого 
количества сверстников; формировать привычку к 

чистоте и порядку 

Совместно с 
воспитателем 

помыть 

строительный 
материал 

 

Труд в природе 
Очистка крыльца от снега – воспитывать 

аккуратность при выполнении трудовых действий. 

Очистить крыльцо 

от снега. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

Выполнение 
процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов 

ХБТ и труда в 
природе 

( Самообсл.)Досуг « Что такое личная гигиена» - 

закрепить и обогатить знания детей о личной 
гигиене в быту, представления детей о 

необходимости выполнения правил личной 

гигиены. 

( ХБТ) Рассматривание иллюстраций « Стирка 
кукольного белья» - закреплять последовательность 

стирки кукольного белья. 

(Труд в природе) Поручение « Помочь дворнику 
расчистить участок от снега» - развивать умение 

видеть целесообразность трудовых действий. 

Обыгрывание 

отрывков из сказки 

Чуковского « 
Мойдодыр) 

  

  

  
Расчистка от снега 

прогулочного 

участка 

Формировать 

представление о 
труде взрослых 

Наблюдение за работой дворника – воспитывать 

любовь и уважение к работе дворника. 

Составить рассказ 

«Как я могу помочь 
дворнику». 

Самообслуживание 

Как правильно мыть руки – самостоятельно без 

напоминания взрослого мыть руки с мылом и 

пользоваться своим полотенцем. 

  

ХБТ 

Мытье игрушек - формировать культуру 
труда;учить работать рационально, результативно, 

в общем темпе; воспитывать трудолюбие, 

старательность. 

Вымыть игрушки. 

Труд в природе 
Навести порядок в коробке с инвентаремпо уходу 
за центром природы. 

Разобрать инвентарь 

по уходу за 
комнатными 

растениями. 
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Я
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Выполнение 

процессов 

самообслуживания, 
отдельных видов 

ХБТ и труда в 

природе 

( Самообсл.) Беседа: « Моя одежда и обувь» - 

воспитывать аккуратность; умение самостоятельно 

оценивать свой внешний вид. 
( ХБТ)   Поручение - Привести в порядок 

кукольную одежду - Закреплять умения стирать( 

сортировать белье на светлое и темное, замачивать 
и т.д.); знать правила стирки; учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, 

аккуратность. 

( Труд в природе) Совместная деятельность 
«Покормим птиц» - закрепить знания о жизни птиц 

зимой, воспитывать желание заботиться о них. 

Проследить за 

своим внешним 

видом и за внешним 
видом товарищей. 

  

Подготовить 
кукольную одежду 

для стирки. 

  

  
Подготовить корм 

для птиц. 

Я
н

в
а

р
ь

 

Формировать 

представление о 
труде взрослых 

Наблюдение за работой водителя спец. Транспорта 

– расширять знания о спец. Транспорте 
воспитывать интерес к технике и труду взрослых. 

  

Самообслуживание 

Следить за внешним видом – закрепить умение без 

напоминания взрослого следить за своей одеждой 

во время прогулки. 

Поправить куртку, 

шапку, завязать 

шарф. 

ХБТ 

Раскладывание книг в книжном уголке - 
продолжать учить без напоминания взрослого 

раскладывать все на свои места; воспитывать 

любовь к порядку, аккуратность, опрятность. 

Следить за тем, 
чтобы дети убирали 

на полку книги 

после просмотра. 

Труд в природе 
Постройка снежной горки для куклы – воспитывать 
желание трудиться в коллективе. 

Собрать снег для 
горки. 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

Выполнение 

процессов 

самообслуживания, 
отдельных видов 

ХБТ и труда в 

природе 

( Самообсл.) Беседа на тему: «… И зубной 

порошок!» - Закрепить умение осознанно без 

напоминания взрослого следить за К.Г.Н. 

( ХБТ) Игра – соревнование « Кто лучше очистит 
участок от снега» - воспитывать умение работать в 

коллективе, договариваться, распределять 

обязанности. 
(Труд в природе) Совместные действия «Посев 

семян укропа и петрушки»- Учить подготавливать 

бороздкидля посева семян; воспитывать желание 

помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

  

  

Разделиться на 
команды, 

определить 

территорию. 
  

Подготовить ящик, 

землю, семена. 

Формировать 

представление о 
труде взрослых 

Экскурсия в кабинет врача – стоматолога. 

Формировать привычку к здоровому образу жизни. 

Воспитывать уважение к труду взрослых 

Физкультурный досуг « 23 февраля – красный день 
календаря» - формировать у детей интерес к 

разным военным профессиям, их взаимосвязи. 

Воспитывать уважение к защитникам родины. 

Конкурс рисунков « 

Кабинет врача – 

стоматолога». 

  
Подготовка 

атрибутов и 

инвентаря. 

Самообслуживание 
Следить за чистотой своих зубов – 
совершенствовать навык без напоминания 

взрослого чистить зубы после приема пищи. 

  

ХБТ 

Отбор игрушек, подлежащих ремонту - Развивать 

внимательность, умение замечать испорченные 
игрушки; воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Отобрать игрушки 
для ремонта. 

 Труд в природе 
  

Привлекать детей к наполнению емкости водой для 

отстоя и последующего полива ею комнатных 

растений - закрепить умение аккуратно работать с 
водой; расширять знания детей о правильном уходе 

за комнатными растениями; воспитание 

заботливого отношения к ним 

Наполнить емкости 
водой. 
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М
а

р
т
  

Выполнение 

процессов 
самообслуживания, 

отдельных видов 

ХБТ и труда в 
природе 

( Самообсл.) Беседа: « Культура поведения во 

время приема пищи» - закреплять навыки 

культурного поведения за столом. 
( ХБТ) Игра - соревнование « Самый лучший 

дежурный» - учить самостоятельно, без 

напоминания взрослого готовить рабочие места 
сверстникам и убирать материалы после НОД. 

( Труд в природе) Пересадка комнатных растений - 

Совершенствовать навыки ухода за растениями 

различных видов; формировать умение работать 
аккуратно, старательно. 

Аккуратно 

принимать пищу, 

следить за осанкой. 
  

Подготавливать и 

убирать рабочие 
места. 

  

Подготовка 

горшков, земли для 
пересадки растений. 

Формировать 
представление о 

труде взрослых 

Д.И. « Кукла Окся» - закреплять знания о труде 

оленевода. 

Изготовление 

совместного 

коллажа « Жизнь в 
тундре» 

Самообслуживание 

Когда мы используем носовой платок - закреплять 

умение своевременно, без контроля и напоминания 

взрослого пользоваться носовым платком. 

Своевременно 

пользоваться 

платком 

ХБТ 

Мытье стульчиков - Учить соотносить свою 
деятель ность с трудом других; совершенствовать 

трудовые навыки; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 

Отобрать стулья 

которые нужно 
помыть. 

Труд в природе 

  

Опрыскивание комнатных растений водой из 
пульвилизатора - закрепить представление детей о 

том, что листьям тоже необходима влага; 

воспитывать бережное отношение к растениям. 

Опрыскивать 

растения 

А
п

р
ел

ь
  

Выполнение 
процессов 

самообслуживания, 

отдельных видов 
ХБТ и труда в 

природе 

( Сомообсл) Беседа: « Чистота тела» - закрепить 
знания детей о здоровом образе жизни. 

( ХБТ) Игра - соревнование « Все держим в 

чистоте» - Закреплять умение замечать непорядок, 

устранять его; продолжать учить использовать 
отделения шкафчика по назначению; воспитывать 

бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

(труд в природе) Посадка фасоли в ящики - 
Продолжать учить подготавливать бороздки для 

посадки; упражнять в умении сажать 

самостоятельно; воспитывать любознательность. 

Следить за частотой 

рук и лица. 

  
Следить за 

порядком в 

шкафчиках. 
  

  

Подготовить ящики, 
почву для посадки. 

А
п

р
ел

ь
  

Формировать 
представление о 

труде взрослых 

СРИ « Космонавты» - расширять представление 
профессии космонавт, значимости их труда, учить 

правильно распределять роли. 

Подготовка 

атрибутов к игре. 

Самообслуживание 

Отряхивание одежды от мокрого песка – 

продолжаем учить следить за своим внешним 

видом. 

Отряхнуть одежду 

от песка после 

прогулки. 

ХБТ 

Наведение порядка в группе - развивать стремление 

к совместной деятельности; воспитывать желание 

активно участвовать в трудовых поручениях. 

Разложить на места 

игрушки, пособия. 

Труд в природе 
Сбор на участке мелкого мусора – воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Собрать на участке 

мелкий мусор и 
ветки. 

М
а
й

  

Выполнение 

процессов 

самообслуживания, 
отдельных видов 

ХБТ и труда в 

природе 

( Самообсл) Игра – соревнование «Кто опрятней и 

аккуратней» - закрепить привычку следить за своим 

внешним видом, без напоминания и контроля 
взрослого. 

(ХБТ)   Поручение «Уборка в умывальной 

комнате» - Продолжать формировать культуру 

Заправить одежду, 

застегнуть пуговицы 

на рубашке, 
причесаться. 

Помыть свои 

стаканчики, полки 
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труда; воспитывать аккуратность. 

( Труд в природе) Задание Посадка картофеля на 

огороде – формировать знание о росте и развитии 
растений; закрепить умение работать сообща. 

для полотенец. 

  

  
Подготовка 

инвентаря, 

картофеля для 
посадки. 

Формировать 
представление о 

труде взрослых 

Подбор иллюстраций о труде взрослых - 

Закреплять знания детей о различных профессиях; 
расширять 

кругозор; воспитывать положи тельное отношение 

к труду. 

Привлечь родителей 

к подбору 

иллюстраций о 
различных 

профессиях, и 

оформление 

альбома. 

Самообслуживание 
Д.и. «Завяжи шнурки» - Закрепить умение 

самостоятельно завязывать шнурки на ботинках. 

Самостоятельно 
завязывать шнурки 

на ботинках. 

ХБТ 
Ремонт книг - Совершенствовать навыки ручного 

труда; воспитывать бережное отношение к книгам. 

Отобрать книги для 

ремонта. 

Труд в природе 
Сбор поломанных веток на участке – формировать 
желание трудиться сообща. 

Сбор поломанных 
веток на участке. 
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Приложение 2.4. 

 

2.2.4.1. Перспективный план работы с детьми по разделу 

«Безопасность: Правила дорожного движения» 

Ме-

сяц 

Неде

ля 

Задачи по ПДД Содержание 

занятия 
Совместная деятельность воспитателя и детей 

С
ен

тя
б

р
ь 

    

I Закреплять знания и 

умения по использованию 

правил дорожного 

движения в игровых и 

практических ситуациях на 

транспортной площадке, 

применяя макеты 

 «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения». 

 Расширять представление 

об улицах города.  

 Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения и о дорожных 

знаках 

 
 

 

 

Игровая ситуация  «В гостях у 

автолюбителя». 

Ситуация общения «Что я знаю об 

автомобилях»  

Лепка на тему «Разноцветный  светофорчик»  

II Закреплять знания и 

умения по использованию 

правил дорожного 

движения в игровых и 

практических ситуациях на 

транспортной площадке, 
применяя макеты 

Ситуация общения «Как правильно себя 

вести на дороге». 

 Подвижная игра   «Цветные автомобили». 

Чтение стихотворения  С. Михалкова  

«Скверная история» 

 Экскурсия по улице микрорайона.  
«Какие дорожные знаки в нашем 

микрорайоне?» 

III Совершенствовать знания 

о правилах пешехода, 

которые должны 

соблюдать дети на тро-

туаре и проезжей части 

(мостовой) 

Ситуация общения  «Мы в автобусе». 

Конструирование на тему «Сарайчики и 

гаражи для своей машины» 

Музыкально-дидактическая игра  «Угадай, 

как звучит транспорт»  

IV Закреплять знания о назна-

чении предупреждающих, 

запрещающих, 

информационно-

указательных дорожных 
знаков и знаков сервиса 

Дидактическая игра «Водители». 

Ситуация общения «Что я знаю о дорожных 

знаках». Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Рисование на тему «Машины на дорогах»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

I Р а з в и в а т ь  

ориентировку в 

окружающем пространстве 
и умение наблюдать за 

движением машин и 

работой водителя 

 «Безопасный пере-

кресток». 

 Дополнять представление о 
движении машин на 

перекрестке. 

 Закреплять знания об осо-

бенностях движения 

транспорта и пешеходов на 

регулируемом перекрестке. 

Игровая ситуация «Расположи правильно 

дорожные знаки».  

Чтение стихотворения А. Дороховой 
«Зеленый, желтый, красный» (отрывок) 

Моделирование ситуаций на тему «Чего 

нельзя делать на перекрестке»  

II Расширять знания об осо-

бенностях движения 

транспорта и пешеходов на 

перекрестке. Закреплять 

знания об особенностях 

движения транспорта и 
пешеходов на 

регулируемом перекрестке. 

Знакомить со знаком 

«Регулируемый 

перекресток» 

 Знакомить со знаком 

«Регулируемый 

перекресток». 

 Совершенствовать знания о 

значении сигналов регу-

лировщика 

Чтение стихотворения В. Кожевникова 

«Светофор». Театр игрушек: «Про машину».  

Дидактическая игра «Светофор» 

Музыкально-дидактическая игра «Что 

случилось на дороге»  

Организация контрольно-оценочных занятий 
с целью выявления уровня знаний до-

школьников по ПДД  
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III С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

умение регулировать 

движение на перекрестке в 

роли милиционера-

регулировщика на 

транспортной площадке 

 

 

Ситуация общения «Внимание: дорожный 

знак».  

Игровая ситуация «Помоги Незнайке 

перейти дорогу». Чтение стихотворения Я. 

Пи-шумова «Постовой» 

Аппликация «Мой любимый дорожный 

знак» 

Игры по словообразованию (словарик по 

ПДД)  IV Продолжать знакомить с 

правилами передвижения 

пешеходов и машин с 

помощью четырехцветного 

светофора 

 

 

Чтение стихотворения Я. Пи-шумова 

«Азбука города».  

 Развлечение по правилам дорожного 

движения «Колесо истории»  

Н
о

яб
р

ь 

I Уточнять представление о 

работе сотрудников 

ГИБДД, назначении поста 

ГИБДД на дороге 

«Транспорт нашего 

города». 

 Расширять знания о том, 

какой транспорт бывает.   

 Закреплять знания о видах 

общественного транспорта.   

 Расширять представления о 

правилах поведения в 
общественном транспорте.  

 Закреплять представления 

о дорожных знаках 

«Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный пе-

реезд без шлагбаума» 

 

Конструирование на тему «Светофорик». 

Ситуация общения «Что означают цвета 

светофора».  

Чтение рассказов Б. Житкова «Что я видел», 

«Светофор» 

Целевая прогулка «Наблюдение за движением 

машин и работой водителя на перекрестке»  

II З а к р е п л я т ь  

представление об 

особенностях работы 

водителей различного 
транспорта. 

Расширять представление 

о правилах, которые 

должен соблюдать 

водитель на дороге 

Дидактическая игра «Автошкола № 1». 

Подвижная игра «Найди, где спрятано». 

Чтение стихотворения В. Клименко «Кто 

важнее всех на улице» 
Моделирование ситуаций на тему «Если 

случилась авария» 

 

III 

Совершенствовать знания 

о различных видах 
транспорта и его 

назначении в жизни чело-

века 

 

Ситуация общения «Как безопасно перейти 

дорогу». Дидактическая игра «Найди свой 
цвет» 

 Беседа «Как работает транспорт» 

 

 

IV 

Продолжать знакомить с 

особенностями 

передвижения всех видов 

общественного транспорта 

и правилами поведения в 

нем. 

Закреплять представления 

о дорожных знаках 

«Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом», 
«Железнодорожный переезд 

без шлагбаума» 

 

 

Игровая ситуация «Как правильно перейти 

проезжую часть». 

Режиссерская игра «Сказочные герои на 

дороге».  

Чтение произведений В. И. Мирясова  

Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД 

(прогулка)  

Д
ек

аб
р
ь 

 Формировать знания о пе-
реходе трамвайных линий 

железнодорожных путей 

«Моя дорожная грамота».  

 Расширять знания: 

-о правилах пешеходов на 

дороге и на тротуаре; 

-о назначении 

Ситуация общения «Как переходить дорогу 
зимой». Чтение. И. М. Серяков. «Дорожная 

грамота» (игра) 

Аппликация «Автобус на нашей улице» 

(коллективная)  
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 Знакомить с видами 

перехода: надземный, 

подземный 

 

предупреждающих 

дорожных знаков, 

предназначенных для 

водителей. 

 Закреплять знания: 

-об информационно – 

указательных и 

запрещающих дорожных 

знаках; 
-о назначении знаков 

сервиса. 

 Продолжать учить разли-

чать информационно-

указательные, 

запрещающие и пре-

дупреждающие знаки 

Чтение стихотворения И. М. Серякова 

«Законы улиц и дорог». 

Конструирование на тему «Трамвай». 

Сюжетно-ролевая игра «Воробушки и 

автомобили» 

Кукольный театр: «Как звери строили 

дорогу» (муз. руководитель) 

III Дать представление о 

правилах перехода на 

дороге мест, где есть 

тоннели и мосты. 

Закреплять знание о назна-

чении дорожных знаков 
«Надземный пешеходный 

переход», «Подземный 

пешеходный переход» 

Ситуация общения «Как себя надо вести в 

транспорте». Игровая ситуация «Я еду в 

автобусе» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

 

IV 

Знакомить с опасностями 

зимней дороги для 

пешеходов. Продолжать 

развитие ориентировки в 

окружающем пространстве 

и умения наблюдать за 

движением машин по 

зимней дороге 

Ситуация общения «Водитель» (автобуса, 

троллейбуса, трамвая) 

Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

 

Я
н

ва
р

ь 
 

II Продолжать работу по 

ознакомлению с правилами 

безопасного поведения на 

улицах города 

 «О чем говорят дорожные 

знаки».  

 Продолжать работу по оз-

накомлению с дорожными 

знаками и правилами 

безопасного движения на 

дороге.  

 Расширять представления 
о назначении дорожных 

знаков.  

 Знакомить с 

дорожными знаками  

«Круговое движение»,  

«Въезд запрещен», 

«Опасный поворот», 

«Разрешено движение 

только велосипеду», 

«Разрешено движение 

только пешеходу» 

Рассматривание картин, изображающих 

дорожное движение в зимний период.  

Конструирование на тему «Отгадай, 

вырежи и наклей грузовик» 

Игра-имитация «Водители и пешеходы»  

 

III 

Совершенствовать знания о 

дорожной грамоте. 

Знакомить с дорожными 

знаками «Круговое 

движение», «Въезд 

запрещен», «Опасный 

поворот» 

Игровая ситуация «Мы переходим улицу».  

Чтение стихотворения Я. Пишумова «Это 

улица моя». Дидактическая игра «Дорож-

ные знаки» 

Игры по словообразованию (словарик по 

ПДД)   

IV 

Продолжать работу по 

ознакомлению 

дошкольников с правилами 

безопасного поведения на 

улицах города 

Ситуация общения «О чем говорит 

дорожный знак» 

ВДТ «Мой любимый дорожный знак» 

Чтение произведения Н. Носова «Как 
Незнайка катался на грузовом автомобиле» 

Моделирование ситуаций по теме «Кто 

самый наблюдательный?» 

IV Закреплять представления 

о назначении дорожных 
знаков и «островка 

безопасности» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

I Совершенствовать знания 

дорожной грамоты в 

практических и игровых 

ситуациях 

«Школа моего мик-

рорайона». 

 Дать представление о 

безопасном пути от дома к 

школе.  

 Учить использовать 

свои знания правил 

дорожного движения при 

передвижении без 
взрослого.  

 Развивать ориентировку 

в окружающем 

пространстве и умение 

наблюдать за движением 

машин по проезжей части 

города и во дворе 

Ситуация общения «Как я с мамой перехожу 

дорогу зимой». 

Дидактическая игра «Дорога в школу» 

Дидактическая игра «Путешествие по городу»  

 

II 

Знакомить с предписываю-

щими знаками «Движение 

только прямо» и 

«Обязательное движение 

транспорта только в 

определенном 

направлении» 

Чтение стихотворения Т. Александровой 

«Светофорчик» 

Пальчиковый театр: «Светофор» (муз. 

руководитель) 

 

III 

Дать представление об 

особенностях дорожного 

движения на загородной 

трассе 

 

Наблюдение за движением машин по зимней 

дороге. Конструирование на тему «Длинный 

трамвай» 

Игры-забавы с санками и лыжами  

 

IV 

Знакомить со значением 

знака «Разрешено движение 

только велосипеду» 

Сюжетно-ролевая игра «Пешеходы и 

водители».  

Чтение произведения В. Клименко 

«Происшествие с игрушками» 

М
ар

т 

I Учить использовать знания 

правил дорожного 

движения (применяя 

макеты) 

«Опасный перекресток». 

 Расширять знания об 

особенностях движения 

транспорта на перекрестке. 

 Дать представление о 

том, как переходить улицу 

на перекрестке, где нет 

указателей.  

 Учить ориентироваться 

на макете микрорайона.  

 Дать понятие о 

нерегулируемом 

перекрестке 

Игровая ситуация «Я иду за хлебом». 

Ситуация общения «Как машины людям 

помогают» 

Игровые ситуации «Правильно - неправильно»  
 

II 

Формировать представле-

ние о безопасном пути от 

дома к детскому саду 

 

Режиссерская игра «Приключение гномика в 

городе» 

Рисование на тему «Дорога и тротуар» 

(методист ИЗО) 

 

III 

Закреплять знания о прави-

лах передвижения на 

велосипеде  по тротуару, по 

проезжей части и во дворе 
 

Ситуация общения «Что такое перекресток». 

Прогулка к перекрестку  

Дидактическая игра «Большая прогулка» 

 
 

 

 
 

IV 

Дать представление о 

безопасном пути от дома к 

школе 

Игровые ситуации «Кто самый лучший 

пешеход».  

Сюжетно-ролевая игра на транспортной 

площадке «Пешеходы и водители» 

КВН «Осторожно: пешеход» 

А
п

р
ел

ь 

I Закреплять правила поведе-

ния на дороге, если дорогу 

пересекаешь 

самостоятельно 

«На транспортной 

площадке»  

 Определить, как 

усвоили правила 

безопасности движения.  

 Закреплять знания о 

сигналах светофора.  

 Уточнить знания о 

работе инспекторов 

ГИБДД.  

 Закреплять значение 

Дидактическая игра «Путешествие по городу» 

Игры на транспортной площадке 

 

II 

Развивать ориентировку в 

окружающем пространстве 

и умение наблюдать за 

движением машин по 

проезжей части города 

Чтение произведений о дорожных знаках. 

Конструирование на тему «Моя родная улица 

города» 

Подвижные игры (катание на велосипеде)  

Игра-викторина «Знаки на дорогах». 
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III 

Знакомить с правилами по-

ведения на улицах города, 

если потерялся или 

путешествуешь по городу 

самостоятельно 

 

жестов сотрудников 

ГИБДД.  

 Воспитывать 

внимательность, 

сообразительность, умение 

выполнять правила безо-

пасности движения, быть 

взаимно вежливыми с 

окружающими. 

Ситуация общения «Как я иду в детский сад» 

Игры-моделирования с макетом микрорайона  

 

IV 

Дать представление о том, 

как переходить улицу на 

перекрестке, где нет 
указателей 

 

Ситуация общения «Как правильно кататься на 

велосипеде». 

Сочиняем старые сказки на новый лад 
Прогулка к остановке пассажирского 

транспорта 

Встреча с доктором травм.пункта 

М
ай

 

 
I 

Совершенствовать умение 
по использованию правил 

дорожного движения в 

различных практических 

ситуациях, применяя 

макеты 

«Ребенок на улицах 
города» (на транспортной 

площадке). 

 Закреплять знания об 

ориентировке на дороге, 

применяя правила 

дорожного движения для 

пешеходов и водителей в 

различных практических 

ситуациях, используя 

макеты дорожного 

движения и транспортную 

площадку.  

 Повторять правила 

поведения, предписанные 

пассажирам различного 

вида транспорта, используя 

различные модели 

ситуаций. 

 Дать представление об 

автогородке.  

 Воспитывать культуру 

поведения на улице, 

взаимоуважение в игре. 

 Упражнять внимание и 

память 

 

Ситуация общения «Мы на улице». 
Чтение. «Как Веселые человечки учили 

правила дорожного движения» 

Моделирование ситуаций на тему «Если ты 

идешь в школу»  

 

II 
Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения, предписанных 

пешеходам и водителям 

транспорта, в игровых си-

туациях на транспортной 

площадке 

Игры-лабиринты на ориентировку в 

окружающем пространстве 

Прогулка к проезжей части (наблюдение за 

движением машин и работой светофора). 

 Встреча с инспектором ГИБДД 

  

III 
Совершенствовать знания 

o правилах поведения, 

предписанных пассажирам 

различного вида 

транспорта, используя раз-

личные модели ситуаций 

Игры-моделирования с макетом «Перекресток» 

и макетом «Микрорайон». 

 Дидактическая игра «Кто отличник-пешеход» 

Контрольно-оценочное занятие «Грамотный 

пешеход» 

Экскурсия к школе  
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IV 

Повторять правила 

поведения водителей на 

дороге, проигрывая 

различные проблемные 

ситуации на транспортной 

площадке 

Литературная викторина «Дорожная 

безопасность в стихах» 

Игровые ситуации «На транспортной 

площадке», «Как я знаю правила дорожного 

движения». 

Сюжетно-ролевые игры на транспортной 

площадке 

 

2.2.4.2. Перспективный план работы с детьми по разделу 

«Безопасность: Пожарная безопасность» 

 

М ес я ц
 НОД ЧХЛ Беседа Игры Продуктивная 

деятельность 

Иные формы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 «Огонь - 

важное 
открытие 

древнего 

человека». 

Т. Потапова 

«Пожарный»,  
« Сказка о том, 

как огонь с 

человеком 
подружился» 

(марийская нар. 

сказка). 

«Пожар в 

доме» 

Д/и:  

Подбери 
материал. 

П/и: 

 «Похитители 
огня» 

Создание 

плаката 
«Пожар» 

 

Ситуация  

«Пожар! Как 
действовать?

» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Как человек 
огонь 

приручил» 

О. Вациетис 
 «Спички не 

тронь - в 

спичках огонь». 

Почему, 
если 

лампочка 

лопнет, она 
ещё и 

хлопнет?» 

Д/И: Что 
нужно 

пожарному 

для работы.  
 

Аппликация 
«Пожарные 

машины».  

 

Обучение 
оказанию 

первой 

медицинской 
помощи при 

ушибах и 

порезах 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Огонь – 
друг, огонь 

– враг». 

 

Е. Пермяк «Как 
огонь воду 

замуж взял». 

Что горит 
в 

лампочке. 

 Узнай всё 
об 

электриче

ской 
лампочке.  

Д/и:  
Разложи 

правильно. 

 

Рисование 
«Огонь 

добрый и 

злой» 
 

Мультфиль
мы:  

«На 

пожаре», 
«Кошкин 

дом». 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Правила 

пожарной 

безопасности» 

О. Вациетис 

«Новый год» 

Почему 

зажигается 

спичка? 

Д/и:   

«Спасатели» 

 П/и:   
«Пожарные на 

учении». 

Конкурс  

рисунка 

«Пожарная 
безопасност

ь глазами 

детей». 

Заучивание 

пословиц и 

поговорок 
 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Служба 
противопожар

ной 

безопасности 

О. Вациетис  
«Сказка о 

пожаре» 

С. Маршак  
«Сказка про 

спички», 

Почему у 
газовой 

плиты 

огоньки. 

Творческая 
игра. Окажи 

помощь 

пострадавше
му. 

Д/и:  «Кому 

что нужно 
для работы» 

Рисование 
«Приключени

я спички – 

невелички» 
 

Ситуация 
 «Как 

оказать 

помощь при 
пожаре?» 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Наш уголок 

пожарной 
безопасности»

. 

С. Маршак 

 «Рассказ о 
неизвестном 

герое». 

Почему 

огонь 
полезен и 

опасен. 

 

Творческая 

игра: 
Пожарная 

дружина. 

 

Конкурс  

рисунка: «Мы 
жить желаем в 

мире без 

пожаров 

Игровая 

ситуация  
«Случилась 

беда, 

позвони по 

телефону и 
расскажи».  

М
а

р
т
 

«Разрешается, 

запрещается» 

Т. Попова 

«Саламандра - 
повелительница 

огня» 

Пожарная 

безопасность 
в доме. 

Д/и: 

«Разложи 
правильно» 

 

Конкурс 

рисунка «Труд 
пожарных». 

 

Пр. занятие 

по оказанию 
первой 

помощи при 

ожогах. 

А
п

р
ел

ь
 

«Счастливый 
случай» 

М.Ильин, 
Е.Сегал 

«Невидимый 

работник» 

Объясни 
незнайке. 

Д/и:      
«Чудесные 

превращения

» 
Творческая 

игра. «Строим 

Кошкин дом» 

Оформление 
стенда  

«Экскурсия в 

пожарную 
часть». 

Пр. 
занятие по 

отработке 

плана 
эвакуации 

в случае 

возникнове

ния 
пожара.  

М
а
й

  

«В нашем 

доме» 

Л. Толстой 

 «Пожарные 
собаки». 

Миф о 

Прометее. 

Творческая 

игра. Мы 
пожарные. 

 

Выставка 

рисунков на 
тему: 

Рисование на 

тему: «Собаки 

- помощники 
пожарных». 

Выпуск 

стенгазеты 
«Мы знаем 

правила 

обращения с 

огнём». 
 

 

2.2.4.3. Перспективный план работы с детьми по разделу  

«Безопасность: основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Раз

дел  

Тема Форма Цель  Источник 

«
Р

еб
ен

о
к

 н
а
 у

л
и

ц
е»

 

Знай и выполняй 
правила уличного 

движения 

Беседа -Закрепить знания правил уличного 
движения: люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при 

разрешающим сигналам светофора,  детям 
играть у дорог и на тротуаре нельзя, 

транспорт ездит по правой стороне мостовой.  

-Закреплять знание назначения сигналов 

светофора, уметь определять по сигналу 
светофора, в каком направлении разрешено 

движение транспорта и людей. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 
возраста.  с. 82 

Зачем нужны 
дорожные знаки 

Беседа  -Закрепить знания детей о правилах 
поведения на улице; 

-Вспомнить известные дорожные знаки; 

-Познакомить с новыми знаками. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста.   с. 84 

Говорящие знаки Д/И -Учить узнавать дорожный знак по 

описанию. 

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.  с.  86 

Улица города Беседа  Уточнить и закрепить знание детей о 

правилах поведения на улице, о различных 

Основы 

безопасности 
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видах транспорта, о правилах дорожного 

движения. 

детей 

дошкольного 
возраста.  с.   87 

Наблюдение за 

движением машин 

и работой 
водителя. 

Прогулка  -Закреплять знания о назначении знаков 

«Двустороннее движение», «Пешеходный 

переход», «Движение пешеходов 
запрещено». 

-Знакомить с сигнализацией машин, с 

дорожным знаком «Въезд запрещен».  
-Воспитывать интерес и уважение к труду 

водителя. 

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.   с. 88 

Наблюдение за 

работой 
сотрудника ДПС 

Прогулка  -Закрепить знания детей о работе сотрудника 

ДПС, объяснить значение его жестов. 
-Воспитывать внимание, сосредоточенность, 

умение ориентироваться на сигналы 

регулировщика. 

Основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 

возраста.    с. 90 

Остановка 
пассажирского 

транспорта 

Прогулка  Расширять представления детей о 
пассажирском транспорте, правилах 

поведения на остановке, в общественном 

транспорте. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 
возраста. с. 92 

Опасные участки 

на пешеходной 

части улицы 

Беседа  -Знакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной улицы, и с 
соответствующими мерами 

предосторожности. 

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.    с. 93 

Лучший пешеход  Игра – 
КВН  

-Закреплять знания Правил дорожного 
движения, дорожных знаков. 

-Воспитывать стремление знать и соблюдать 

Правила дорожного движения, умение 

применять их в жизни. 
-Приучать выполнять правила культурного 

поведения на улице.  

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста.    с. 95 

«
Р

еб
ен

о
к

 н
а
 п

р
и

р
о

д
е»

 

Ядовитые грибы и 
ягоды 

Игра  -Дать представление о съедобных и ядовитых 
грибах и ягодах. Научить различать грибы по 

картинкам и тем признакам, которые 

приводятся в загадках и в объяснениях 

педагога.  

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста.    с. 135 

Съедобные ягоды 

и ядовитые 

растения 

Рассматр

ивание 

иллюстра
ций 

-Познакомить детей со съедобными и 

ядовитыми растениями, научить различать их 

и правильно называть. 

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.   с. 139 

Что мы должны 

знать о буре и 
урагане 

Беседа  -Закрепить знания детей о явлениях природы. 

-Знакомить с правилами поведения во время 
бури и сильного ветра  (урагана). 

Основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 

возраста.   с. 140 

Кошки и собаки 
наши соседи. 

Беседа  Учить детей понимать состояние и поведение 
животных, знать, как общаться с ними. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 
возраста.  с. 141 

Обходи скользкие 

места 

Беседа  -Формировать элементарные представления о 

гололеде. 

-Воспитывать умение вести себя при 

Основы 

безопасности 

детей 
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гололеде, стремление помочь людям, 

попавшим в беду. 
-Учить соблюдать правила безопасности на 

льду. 

дошкольного 

возраста.   с. 146 

Берегись 

насекомых 

Беседа  -Формировать представление о 

разнообразных насекомых. 
-Дать знание о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

Основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 

возраста.   с.  147 

Что надо знать, 
чтобы избежать 

опасности во 

время грозы 

Беседа  Продолжать знакомить детей с правилами 
поведения во время грозы. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 
возраста.   с.  149 

Не зная броду, не 

суйся в воду. 

Игра – 

КВН 

Обобщить знания правил поведения в 

экстремальных ситуациях, научить 

предотвращать эти ситуации. 

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.  с.   151 

Берегись мороза Беседа  Учить детей соблюдать правила 
безопасности на морозе. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста.  с.   128 

«
Р

еб
ен

о
к

 д
о
м

а
»
 

Профессия 

пожарного  

Беседа  -Знакомить детей с профессией пожарного, с 

качествами его характера (смелость, 

ловкость, доброта); 
-Воспитывать уважение к людям этой 

профессии. 

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.  с. 188 

Что ты будешь 

делать, когда 
останешься дома 

один, без 

родителей, а в 
дверь позвонили? 

Игра – 

ситуация  

-Предостеречь детей от контактов с 

незнакомыми людьми. 
-Способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми 

людьми. 

Основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 

возраста.   с.  190 

Юные пожарные Виктори

на  

-Продолжать знакомить детей с профессией 

пожарного. 

-Закреплять знания правил пожарной 
безопасности. 

-Развивать память, сообразительность 

находчивость. 

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.    с. 192 

Спичка – 
невеличка  

Драматиз
ация  

-Углубить и закрепить знания детей о пользе 
и вреде огня, способствовать формированию 

навыков правильного обращения с ним. 

-Учить детей выразительно передавать 
образы героев произведений. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 
возраста.  с.  197 

Незнакомые 

предметы 

Беседа -Развивать у детей понятие о необходимости 

соблюдения правил безопасности. 

-Формировать привычку бережного 
отношения к окружающему. 

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.   с.  201 

Разложи по 
порядку 

Д/И -Обучать детей безопасному поведению в 
случае возникновения пожара. 

-Воспитывать умение успешно действовать в 

проблемных ситуациях. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста.  с. 202 
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 На пожаре  П/И -Совершенствовать волевые качества 

(ловкость, быстроту, выносливость, силу, 
смелость, решимость, волю к победе), 

физические данные (умение бегать, прыгать, 

метать, ползать и т.п.). 

-Прививать интерес  к социально значимым 
профессиям. 

Основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 

возраста.   с.203 

Если возник 

пожар  

Д/И Учить детей правилам пожарной 

безопасности. 

Основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 

возраста.   с. 204 

Службы «01», 
«02», «03» всегда 

на страже 

Игра – 
беседа  

-Познакомить со с службами спасения «01», 
«02», «03»; 

-Учить рассказывать по предложенным 

картинкам, по впечатлениям из личного 
опыта; 

-Вызывать желание помогать людям в беде, 

воспитывать чувство сострадания и 

ответственности. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 
возраста.   С 181 

«
Б

ер
ег

и
 з

д
о
р

о
в

ь
е»

 

 

Дорога к доброму 

здоровью 

Досуг  -Формировать у детей представления о 

здоровье как одной из главных ценностей 

жизни. 
-Выделить навыки культурно-

гигиенического поведения. 

-Определить  и закрепить полученные знания 

о значении витаминов, о соблюдении 
навыков гигиены. 

-Выделить компоненты здоровья человека и 

установить их взаимосвязь. 
-Воспитывать интерес к здоровому образу 

жизни. 

-Создать радостное настроение.  

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.   с. 227 

Сохрани свое 
здоровье сам 

Беседа    -учить детей самостоятельно следить за 
своим здоровьем, знать несложные приемы 

самооздоровления, уметь оказывать себе 

элементарную помощь. 
-Прививать любовь к физическим 

упражнениям, самомассажу. 

Основы 
безопасности 

детей 

дошкольного 
возраста.    с.  232 

Смотри во все 

глаза! 

Игра – 

беседа  

-Дать представление о том, что глаза 

являются одним из основных органов чувств 
человека, познакомить детей со строением 

глаза.  

-Привести к пониманию, что зрение 
необходимо беречь. 

Основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 

возраста.   с. 234 

Спорт – это 

здоровье 

Игра - 

беседа 

-Продолжать формировать представления об 

олимпийских играх; 

-Развивать интерес к различным видам 
спорта, желание заниматься физкультурой; 

-Совершенствовать навыки лепки. 

Основы 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.   с. 220 

Осторожно, 

грипп! 

Беседа  -Учить заботиться о своем здоровье; 

-Познакомить с характерными признаками 
болезни и профилактики; 

-Учить самостоятельно рассказывать о 

различных способах защиты от вируса. 

Основы 

безопасности 
детей 

дошкольного 

возраста.   с. 223 

Витамины Беседа  -Продолжать знакомить с понятием Основы 
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укрепляют 

организм 

«витамины», закрепить знания о 

необходимости витаминов в организме 
человека, о полезных продуктах, в которых 

содержаться витамины; 

-Воспитывать у детей культуру питания, 

чувство меры. 

безопасности 

детей 
дошкольного 

возраста.   с. 225 

 

 

Приложение 2.5. 

Перспективный план работы по гендерному воспитанию 

 
Месяц Неделя  Тема Цель Содержание 

Сентябрь  
1 

«Давайте 
познакомимся» 

Способствовать  самораскрытию, развивать 
уверенность в себе, позитивное принятие 

себя и других 

 

Игра «Познакомимся 

получше»  

Игра «Я загадаю — вы 

отгадайте» 
Игра «Угадай, кто 

позвал». 

2 «Мы заботимся 
друг о друге» 

Расширять знания о том, как заботятся 
члены семьи о детях, как дети могут 

позаботиться о членах своей семьи, 

закреплять знания о различных предметах 

одежды, обуви, головных уборов для 
мальчика или девочки, мужчины или 

женщины, развивать логическое мышление.  

Игра «Мы такие 
разные».  

Игра «Кому что 

нужно?» 

 

3 «Моё я?» Формировать представления мальчиков и 
девочек о своем Я и позитивное отношение 

к нему.  

 Цель: Упражнение 
«Листочек»  

Игра «Мое имя» 

4 Работа в «Уголке мужского/женского дела» 

Октябрь  

1 

«Разные 

эмоциональные 

состояния». 

Формировать представление о том, что 

люди испытывают разные эмоциональные 

состояния; это проявляется в особенностях 

мимики. Формировать умение передавать в 
схематическом рисунке эмоциональные 

состояние и находить им объяснения.  

Игра «Разные эмоции».  

Психологический этюд 

«Любящая мама». 

Чтение стихотворение 
С.Я. Маршака «Ежели 

вы вежливы» (отрывок)  

2 «Учимся 
общаться друг 

с другом» 

Способствовать зарождению добрых чувств 
друг к другу, умение проявлять заботу и 

внимание. 

Игра «Хорошо-плохо»  
Упражнение 

“Волшебники”.  

 

3 «Отчего 
портится 

настроение» 

Помочь детям в определении своего 
состояния, а также других детей. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, проявлять 

свои эмоции через мимику и жесты. 

Игра «У кого какое 
настроение»Чтение А. 

Барто «Катя» 

4 «Кто я в семье 
сейчас и кем 

буду?» 

Формировать представления детей об их 
настоящих и будущих социальных ролях в 

семье, воспитывать желание принять 

данную социальную роль и позитивное 
отношение к ней. 

Чтение рассказ В. 
Осеевой «Печенье»  

Работа в «Уголке 

мужского/женского 
дела» 

5 Работа в «Уголке мужского/женского дела» Работа в «Уголке мужского/женского дела» 

Ноябрь 1 «Здоровье» 

Дать знания о необходимых правилах ухода за телом для 

мальчиков и девочек. О методах поддержания и сохранения 

здоровья. Бережно относиться к здоровью детей 

Игра «Зеркало» 

Упражнение «Покажи 

фигуру» 
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противоположного пола. Помнить что мальчик - будущий 

отец семейства, а девочка - будущая мама.  

 

2 «Мама дома, на 

работе, в 

свободное 
время» 

Формировать представление о 

многообразии социальных ролей, 

выполняемых мамой. Воспитывать 
заботливое отношение к старшим в своей 

семье, обогащать знания детей о 

позитивных примерах женственного 

поведения.  

 Упражнение 

«Ласковушки» 

Игра «Соберём маму на 
работу» 

 

 

3 «Наши папы» Обогащать знания детей о позитивных 

примерах мужественного поведения, 

формировать представления о 
специфической деятельности мужчин, 

воспитывать заботливое отношение к 

старшим в своей семье. 

Анализ житейских 

ситуаций 

Чтение Н. Носов 
«Заплатка» 

 

4 Работа в «Уголке мужского/женского дела» 

Декабрь 1 «Мальчики – 
девочки» 

Познакомить с правилами ролевого 
поведения  

Анализ житейских 
ситуаций 

Игра «Разные дети» 

Игра «Я знаю 5…» 

2 «Знакомство с 
родословным 

древом» 

Дать знания о родословном древе, его 
строении, выявить знания детей об их 

близких родственниках. 

 

Работа с пословицей 
«Земля без воды мертва, 

человек без семьи – 

пустоцвет» 
Упражнение «Общий 

ритм» 

Игра «Нарисуй своё 
дерево»   

Чтение К.Д. Ушинский 

«Дети в роще» 

3 «Человек 
растёт и 

изменяется»  

Формировать представление о ходе 
возрастного развития человека; закрепить 

соответствующий словарь: упражнять в 

соотнесении предметов деятельности 
человека в соответствии с его возрастом. 

Игра «Что сначала, что 
потом»  

Игра «Кому что 

нужно?» 
Упражнение «Ласковое» 

4 Работа в «Уголке мужского/женского дела» Изготовление подарков 

5 «Я хочу, могу и 

умею» 

Развивать у ребенка осознание своих 

достоинств, желаний, предпочтений, 
интересов, положительное принятие себя и 

других детей своего и противоположного 

пола. 

Игра «Я умею лучше 

всех» 
Чтение Е. Пермяк «Для 

чего руки нужны» 

Январь 3 «Правила 
поведения для 

мужчин и 

женщин» 

Расширять представления детей о том, что 
такое семья, о некоторых родственных 

отношениях, об обязанностях членов семьи, 

знакомить с некоторыми особенностями 
поведения мужчин и женщин в обществе, в 

семье, воспитывать уважительное 

отношение к противоположному полу, 

стремление оказывать им посильную 
помощь. 

Игра «Какого цвета 
счастье?» 

Игра «Нужна твоя 

помощь» 
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4 «Домашние 

обязанности 
мальчика и 

девочки» 

Воспитывать желание ребёнка оказывать 

посильную помощь в семейных делах, 
расширить представления о возможной 

помощи, формирование правильного 

представления о семье, роли матери, отца, 

дедушки, бабушки, сестры, брата. 

Игра «Изобрази 

картинку» 
Чтение К.Д. Ушинский 

«Два плуга» 

 

 

5  Работа в «Уголке мужского/женского дела» 

Февраль 1 «Мальчики – 

будущие  

мужчины» 

Способствовать пониманию ребенком роли 

мужчины и формированию у него 

мужественности. Воспитывать уважение к 
окружающим, заботу о них. Воспитание 

мужского характера.  

Упражнение «Эмблема» 

Чтение «Самое 

страшное» Е.Пермяк 
 

2 «Мальчики – 

маленькие  
рыцари» 

Дать представление мальчикам о том, что 

они обладают особенными признаками 
поведения в ситуациях, когда они 

общаются с девочками. Находясь в 

окружении девочек, мальчики берут на себя 
роль защитника. Воспитывать в мальчиках 

уважительное, внимательное отношение к 

девочкам, стремление оказывать им 
посильную помощь. 

Упражнение 

«Настоящий рыцарь 
спешит помочь 

принцессе» 

 
 

 

3  Изготовление подарков для пап и дедушек. 

4 «Расскажи о 

своей семье» 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рассказать о членах своей семьи по генеалогическому древу.  

Март 1 «Девочки – 
маленькие 

хозяюшки» 

Осознание и понимание того, что девочки - 
создательницы красоты, уюта, 

хранительницы домашнего очага. 

Анализ педагогических 
ситуаций 

Чтение С. Маршак 

«Усатый–полосатый» 

Изготовление подарков. 

2 «Девочки – 

будущие  

мамы»  
 

Понимание ребенком роли матери, 

бабушки; продолжать формировать в 

поведении способы заботливого отношения 
к старшим в своей семье, продолжать 

обогащать знания детей о позитивных 

примерах мужественного или женственного 

поведения из жизни их близких 
родственников. 

Игра «Закончи 

предложение» 

Решение проблемной 
ситуации рассказа 

В.А.Сухомлинского «У 

бабушки дрожат руки» 

Игра «Я знаю 5… 

3 «Русские 

богатыри» 

Познакомить детей с героями былин и 

героических сказок, обсудить примеры 
мужества, героизма, смелости. 

Упражнение «А как бы 

ты поступил» 
Чтение отрывков из 

произведений 

4 Работа в «Уголке мужского/женского дела» 

Апрель 1 «Хорошо – 

плохо» 

Помочь в осмысливании детьми своих 

качеств «мужественности», 
«женственности», развивать 

положительный образ  Я – мальчика, Я – 

девочки.  
 

Упражнение «Я 

хорошая девочка 
(хороший мальчик)» 

 Чтение Е. Пермяк 

«Торопливый ножик» 
Анализ житейских 

ситуаций 

2 «Мужчины и 

женщины в 
семье» 

Продолжать закрепить представления детей 

о том, что такое семья, о некоторых 
родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи. Воспитывать в мальчиках 

уважительное, внимательное отношение к 

Упражнение «Если мама 

устала? Если папа 
устал?» 

Упражнение «Черты 

личности»  
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женщинам и девочкам, стремление 

оказывать им посильную помощь. 

Чтение В Осеева 

«Добрая хозяюшка» 

3 «Моя сказка» Продолжать учить составлять связные 
рассказы на тему «Я – будущая (-ий) 

мама(папа)» 

Игра «Согласны - не 
согласны» 

4 Работа в «Уголке мужского/женского дела» 

Май 1 «Мы - 

воспитанные 
дети!» 

Закреплять представления о правилах 

поведения в общении со взрослыми. 
Развивать ловкость. 

 

Игра «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 
Игра «Кто быстрее» 

Анализ педагогических 

ситуаций 

2 «Игрушки 

моей семьи»  

Вызвать желание поделиться историей своей семьи со сверстниками 

 

3 «Галерея 

семейных 
портретов» 

Вызвать желание изображать членов своих семей с разным 

эмоциональным состоянием 
 

4  «Сладкий вечер. Час улыбки и доброты» 
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Приложение 3.1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Перспективное планирование по разделу «Ребенок и окружающий мир»  
 

 

№ Тема НОД Программное содержание 
Методическая 

литература 

Сентябрь 

1. 
 «Жизнь в 

детском саду» 

Учить рассказывать о жизни в детском саду; 

развивать логическое мышление. 

 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.41 

2. «Ранняя осень» 

Учить наблюдать за изменениями в природе, 

описывать осень по картине; повторить названия 

осенних месяцев. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.48 

3. «Овощи» 
Познакомить с названиями овощей, местом их 

выращивания, учить описывать овощи. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.61 

4. 
«Любимые 

фрукты» 

Познакомить с названиями фруктов, учить 

описывать фрукты, сравнивать их. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.69 

Октябрь 

1. «Моя семья» 

Учить правильно определять членов семьи на 

фото, рассказывать о них, развивать мышление; 

воспитывать уважение к родным. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.76 

2. «Золотая осень». 

Учить сравнивать природу в октябре и сентябре, 

замечать изменения в природе, описывать погоду 

в октябре, отмечать красоту осеннего леса. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.82 

3. «Игрушки». 

Знакомить с названиями игрушек; учить 

сравнивать их по размеру, материалу, из которого 

они сделаны. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.54 

Ноябрь 

1. «Мебель» 

Познакомить с названиями предметов мебели и 

их составными частями; учить сравнивать 

отдельные предметы мебели, описывать их. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.89 
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2. «Деревья» 

Познакомить с названиями некоторых деревьев, 

составными частями дерева, учить бережно 

относится к растениям 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.96 

3. «Посуда» 

Расширять запас слов по теме «Посуда»; 

познакомить с классификацией предметов по в 

суды; учить употреблять названия предметов 

посуды в единственном и множественном числе, 

в именительном и родительном падежах, 

описывать их. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.106 

4. 
«Поздняя 

осень». 

Учить называть предметы поздней осени, 

сравнивать лето и осень, называть отличительные 

черты поздней осени от «золотой». 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.115 

Декабрь 

1. «Профессии» 
Познакомить с названиями профессий; показать 

важность каждой профессии. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.123 

2. 
«Наземный 

транспорт». 

Познакомить с наземным транспортом, его 

видами, их составными частями; учить 

сравнивать виды наземного транспорта и 

описывать их. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.132 

3. 

«Водный и 

воздушный 

транспорт». 

Познакомить с названиями видов водного и 

воздушного транспорта, их составными частями, 

учить сравнивать их. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.139 

4. 
«Праздник 

Новый год». 

Познакомить с традициями праздника; учить 

описывать елочные игрушки, соблюдать 

соотношение деталей предмета по величине; 

развивать внимание и мышление. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.157 

Январь 

1. «Зима». 

Познакомить с признаками зимы; учить 

сравнивать зиму и осень, описывать времена года, 

развивать фантазию. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.166 

2. 

«Одежда, обувь, 

головные 

уборы». 

Познакомить с названиями предметов верхней 

одежды, обуви, головных уборов; учить 

сравнивать предметы, познакомить с составными 

частями предметов; развивать мышление. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.180. 

3. 
«Дикие 

животные» 

Знакомить с названиями животных, местом их 

обитания; учить сравнивать; развивать мышление. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 
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М.А.Васильева, 

стр.196. 

Февраль 

1. 
«Описание 

зверей» 

Учить сравнивать животных, описывать их; 

развивать мышление. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.200. 

2. 
«Домашние 

животные». 

Познакомить с названиями домашних животных, 

их детенышей; учить сравнивать. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.205. 

3. 
«Домашние 

птицы». 

Познакомить с названиями домашних птиц, их 

детенышами; упражнять в употреблении 

существительных во множественном числе, дать 

понятие о пользе, которую приносят животные. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.211. 

4. 

« День 

защитника 

отечества» 

Уточнить представление детей о нашей армии; 

познакомить с родами войск, военными 

профессиями. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.218. 

Март 

1. «Забота о маме». 

Воспитывать доброе, внимательное отношение к 

маме, стремление помогать ей; учить описывать 

маму. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.231. 

2. «Весна». 

Учить замечать изменения в природе, сравнивать 

погоду весной и зимой; воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.224. 

3. «Цветы». 
Знакомить с названиями цветов, их строением, 

учить сравнивать. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.238. 

4. «Птицы». 
Познакомить с названиями птиц, их значением, 

учить сравнивать. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.243. 

Апрель 

1. «Насекомые». 
Познакомить с названиями насекомых, их 

насекомых. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.250. 

2. «Комнатные Познакомить с названиями комнатных растений, Комплексные занятия. 
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растения». способами ухода за ними; учить передавать 

характерные особенности строения растений. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.263. 

3. «Моя страна». 

Учить рассказывать о своей стране, познакомить 

с ее историей. Воспитывать любовь к своей 

родине. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.270. 

4. «Москва». 
Дать представление о Москве-столице России, 

учить рассказывать о Москве. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.277. 

Май 

1. «День Победы». 

Дать представление о празднике День победы; 

учить рассказывать, отвечать на вопросы; 

развивать внимание, речь; воспитывать уважение 

к ветеранам. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.283. 

2. «Грибы». 

Познакомить с внешним видом и особенностями 

съедобных и несъедобных грибов; учить 

передавать характерные особенности внешнего 

вида грибов. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

стр.296. 
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«Мой детский сад» 

Цель: Продолжать знакомить с детским 
садом. Дать понятие названию. Показать 

общественное значение 

 

 

 

 

Беседа 

Наблюдение 
Игры 

(сюжетные, 

подвижные, 
дидактические) 

Игровые 

упражнения 
Отгадывание 

загадок 

Чтение 

пословиц, 
поговорок 

Физкультминутк

а 

Речевое развитие:  

- учить обращаться 
к сотрудникам 

детского сада по 

имени, отчеству.  

Познавательное 

развитие:  

- формировать 
навык свободного 

ориентирования в 

пространстве.  

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

- побуждать детей к 
участию в 

оформлении 

группы 

Физическое 

2 
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«Золотая осень» 
Цель: Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. Обобщить и 

систематизировать представление о 
характерных признаках осени. Приучать: 

следить за погодой; связывать наблюдения 

с личным опытом; вести дневник 
наблюдений. 

Воспитывать любовь к родной природе 

Провести беседу о празднике день 

нефтяников. 
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«Во саду ли, в огороде: овощи » 

Цель: Закреплять: обобщающие понятия 
«овощи» ; названия различных овощей; 

знание характерных свойств овощей , о 

семенах растений. Дать представление о 

том, как растение приспосабливается к 
размножению. 

Беседа 

Наблюдение 
Игры (сюжетные 

дидактические) 

Игровые 

упражнения 
 

 

 

развитие: 

- формирование 
основ культуры 

здоровья: 

- сохранение и 

укрепление 
психического и 

психического 

здоровья детей; 
- формирование 

начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни; 

- воспитание 

культурно-
гигиенических 

навыков. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

-Формирование 

основ безопасности 
собственной 

жизнедеятельности. 
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Во саду ли, в огороде:  фрукты» 

Цель: Закреплять: обобщающие понятия 

«фрукты»; названия различных  фруктов; 

знание характерных свойств фруктов, о 
семенах растений. Дать представление о 

том, как растение приспосабливается к 

размножению. Познакомить детей о 
заготовках фруктов. 

 

Отгадывание 

загадок 

Чтение 

пословиц, 
поговорок 

Решение 

проблемных 
ситуаций 

Рассматривание 

иллюстраций 
Настольно-

печатные игры 

Физкультминутк

а 
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«Царство растений: грибы» 

Познакомить с разнообразием грибов, 

выделив съедобных и несъедобных 
Воспитывать бережное отношение к 

природе; развивать словарь, обогащая его 

названиями различных грибов; развивать 
навыки связной речи, учить пересказывать 
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«Животный мир нашего края» 

Цель: Продолжать знакомить с дикими 

животными и их детёнышами родного 
края, с их повадками и условиями жизни. 

Рассказать об охране  природы, о помощи 

человека диким животным. Приучать: 
связывать наблюдения с личным опытом. 

Беседа 

Наблюдение 

Игры (сюжетные 
дидактические) 
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«Домашние птицы» 

Цель: Познакомить с названиями 

домашних птиц, их детенышами; 

упражнять в употреблении 
существительных во множественном 

числе, дать понятие о пользе, которую 

приносят птицы. Как правильно ухаживать 
за домашними птицами. 

Игровые 

упражнения 

Отгадывание 

загадок 
 

формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 
окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 
поведения в них; 
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«Домашние животные» 

Цель: Познакомить с домашними 
животными: коровой и козой. Закреплять: 

названия домашних животных и их 

детенышей; пользе для человека. 

Объяснить происхождение слова 
«домашние». Формировать знание о 

взаимосвязи всего живого в природе. 

Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 

Физкультминутк

а 
 

- приобщение к 

правилам 
безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы 
поведения; 

 

 
 

 

 
 

 

 

- передача детям 
знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 
движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 
средства; 

- развитие игровой 

деятельности, 
использование 

сюжетных игр с 

экологическим 
содержанием, 

разыгрывание 

различных 

ситуаций для 
выработки 

правильного 

поведения;  
игр с правилами 

взаимоотношений 

со сверстниками и 
взрослыми; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 
собственному 

труду, труду других 

людей и его 
результатам; 

- формирование 

первичных 

представлений о 
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«Правила и безопасность дорожного 

движения» 

Объяснить, что в большом городе всё 

движение – и машины, и пешеходы - 

подчиняется особым правилам, которые 
называются правилами дорожного 

движения; воспитывать у детей 

ответственность за свою безопасность  и 
жизнь других людей; обогащать и 

активизировать словарь детей по теме 

занятия; развивать навыки творческого 
рассказывания, построения высказываний 

– рассуждений. 

 

 1  Каникулы  

Н
о

я
б

р
ь

 

2 

Ч
ел

о
в

е
к

. 
Т

е
л

о
 

ч
ел

о
в

е
к

а
. 

 

«Вот Я какой!» 
Цель: Познакомить детей с внешним 

строением тела человека, с возможностями 

его организма (я умею бегать, прыгать, 
петь, смотреть, слушать, кушать, терпеть 

жару и холод, переносить боль, дышать, 

думать, помогать другим людям). 

 

 

3 

О
д

е
ж

д
а
. 
 О

б
у

в
ь
. 

 

Г
о

л
о
в

н
ы

е 
у

б
о

р
ы

. 
 

М
а

т
е
р

и
а
л

 

и
зг

о
т

о
в

л
е
н

и
я

. 

П
р

о
ф

ес
с
и

и
. 

«Наша одежда» 
Цель: Закрепить знания о сезонной одежде 

и обуви. Уточнить название одежды, дать 

ее классификацию. 
Учить: объяснять, почему различается 

сезонная одежда; заботиться о своем 

здоровье, правильно одеваться по сезону 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

4 

С
е
м

ь
я

. 
Ч

л
е
н

ы
 с

ем
ь

и
. 

Р
о
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в
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н
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е
  

о
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о
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и
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. 

П
р

о
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и
 

р
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д
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т
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е
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. 
 Д

е
н

ь
 

м
а

т
е
р

и
 

«Моя семья» 
Цель: Формировать представления о 

составе семьи. Совершенствовать умение 

составлять короткий рассказ о семье, 
называя имена и отчества родных. 

Воспитывать любовь и уважение к членам 

своей семьи. Называть какие профессии у 
родителей. 

Беседа 
Наблюдение 

Игры 

(сюжетные, 
подвижные, 

дидактические) 

Игровые 
упражнения 

 

 

 
 

 

 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1 

М
е
б
е
л

ь
. 
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а
т
е
р
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а
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и
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. 
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д
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т
о
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п
р

и
ш

е
л

?
 

«О дереве и деревянном» 

Цель: Расширить представление о 

материале. Развивать умения определять и 
анализировать свойства и качества 

материала, его особенности, 

взаимодействие с другими материалами 
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2 

З
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«Проказы Матушки – зимы» 

Цель: Обогащать и расширять знания 
детей о зиме, ее первом месяце – декабре, 

используя разные жанры устного 

народного творчества; закрепить знания 

правил поведения при неблагоприятных 
погодных условиях. 

Отгадывание 

загадок 
Чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Настольно-
печатные игры 

Физкультминутк

а 
Подвижные 

игры 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 
жизни каждого 

человека. 

Речевое развитие: 

- формирование 
целостной картины 

мира через чтение 

произведений о 
природе поведении 

в природе; 

- развитие 
художественного 

восприятия; 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

- развитие 
продуктивной 

деятельности; 

- развитие 

творчества; 
- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие: 
- рассказывать об 

особенностях 
национального 

русского костюма.  

Речевое развитие:  
- читать отрывки 

стихотворения 

«Федорино горе» о 

посуде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

З
и

м
у
ю

щ
и

е 
п

т
и

ц
ы

. 

«Наши друзья – пернатые» 

Цель: Дать детям представление о птицах 
(внешний вид, среда обитания и т. д., их 

разнообразии; учить делить на перелетных 

и зимующих на основе связи между 

характером корма и способом его 
добывания). 

 4 

З
и

м
н

и
е 

за
б
а
в

ы
. 

«Весёлые игры» 

Цель: познакомить детей с зимними 
играми и правилами игры. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

5 

Н
о

в
о
г
о
д
н

и
й

 

п
р

а
зд

н
и

к
. 

«Новый год у ворот» 

Цель: Познакомить с обычаями 

празднования Нового года в России и 
других странах. Рассказать о том, почему 

мы украшаем елку. Формировать 

представление о празднике, его значении 
для людей 

 1    

Я
н

в
а

р
ь

 

2 

П
о

с
у

д
а

. 
 

М
а

т
е
р

и
а
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 и
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о
т
о
в
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н

и
я

. 
 

С
в

о
й
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а
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а

ч
е
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в
а
. 
 

Н
а

зн
а
ч

е
н

и
е
. 

«В гостях у бабушки Федоры» 

Цель: Закрепить знания о посуде, 

различных материалах, из которых 
изготавливают посуду; учить 

фантазировать, придумывать новые 

качества для посуды. 

Уточнить дифференцировку посуды (чайная, 
столовая, кухонная)   

Учить сравнивать и группировать предметы 

по тем или иным признакам и 
функциональному назначению. 

 

 

3 

П
р

о
д

у
к

т
ы

 

п
и

т
а

н
и

я
. 

В
и

т
а
м

и
н

ы
 н

а
 

с
т
о
л

е.
 

П
р

о
ф

ес
с
и

и
 

л
ю

д
е
й

. 

«Витамины» 

Цель: Закрепить знания о продуктах 

питания и витаминах и их значение для 
нашего организмам. Вспомнить профессии 

людей, которые выращивают овощи и 

фрукты. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

4 

Д
е
т
с
к

и
й

 с
а
д
. 

 

 П
р

о
ф

е
сс

и
и

 л
ю

д
е
й

. 

 Цель: Расширять представления о 
профессиях в детском саду о его значение. 

Познакомить с профессией воспитатель и 

другими. Воспитывать уважение к труду 
взрослых. Расширять словарный запас 

детей. 

Беседа 

Наблюдение 

Игры 

(сюжетные 

дидактические) 

Игровые  

упражнения 
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о
т
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л
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н
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и
И

н
 

«Шурупчик и его друзья» 

Расширять представления об  инструментах 
свойстве и качестве материала, из которого 

сделан предмет. 

Познакомить со свойствами металла.  

Развивать умение самостоятельно определять 
материалы. 

Анализировать их свойства и качества, 

особенности его взаимодействия с другими 
материалами. 

Продолжать рассказывать об истории 

предмета 

Отгадывание 

загадок 

 

Чтение 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

Рассматривани

е иллюстраций 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Настольно-

печатные игры 

 

Театрализация 

Познавательное 

развитие: 
- рассказывать о 

государственных 

праздниках, 

значении 
Российской армии. 

Речевое развитие:  
-обсуждать 
значение 

профессии . 

- читать отрывки 
стихотворения 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие:  
- учить Правилам 

дорожного 
движения. 

Речевое развитие:  
- учить наизусть 
стихи о весне, о 

празднике мам и 

бабушек.  

- учить делиться 
впечатлениями от 

наблюдения первых 

признаков весны. 

Социально-

коммуникативное 

развитие:  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

2 
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р
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о
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т
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о
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т
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а
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о
р

т
е 

«На чем люди ездят» 
Цель: Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с 

классификацией транспорта: наземный, 
воздушный, водный. Закрепить знания 

правил дорожного движения, правила 

поведения в транспорте. Учить 
безопасному поведению на улицах. 

 

3 

П
р

о
ф

ес
с
и

и
 

н
а

ш
е
г
о
 

 г
о

р
о

д
а
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н
е
ф

т
я

н
и

к
и

. «Все работы хороши» 

Цель: Расширять представления о 

профессиях нашего города. 
Познакомить с профессией - нефтяник. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

4 

Д
е
н

ь
 з

а
щ

и
т
н

и
к

о
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О
т
е
ч

е
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в
а
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П
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о
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с
и

и
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А
р

м
и

и
. 

«Наши защитники» 

Цель: Расширить представление о 
Российской армии. Закрепить знания о 

разных военных профессиях и родах войск. 

Рассказать о людях, прославивших нашу 
страну в годы войны, о том, как люди чтят 

их память. 

М
а

р
т
 

1 

В
е
с
н

а
. 

 П
р

и
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и
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Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

ж
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а
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 «Весна - красна» 

-называть характерные признаки весны; 
-устанавливать связь между изменениями 

температуры воздуха и состояния воды; 

-замечать красоту пробуждающейся природы. 
Продолжать учить: 

-устанавливать простейшие причинно-

следственные связи; 

-делать анализ погоды с последующими 
отметками в ка 

лендаре природы. 

Наблюдение 

 

 

 

Игры 

(сюжетные 

дидактические) 

Игровые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

2 
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е
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о
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е
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н
а
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 «О мамах родных и очень важных» 
Цель: Закрепить знания о труде мамы 

дома и на работе. Воспитывать чувства 

любви, уважения и заботы о женщинах. 

Расширять представления о профессиях. 
Учить называть место работы родителей 
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«Цветущий луг» 

Цель: Закреплять знания о травах и цветах 
как представителях флоры Земли, их 

красоте и пользе. Знакомить с Красной 

книгой растений. Закрепить правило 

поведения в природе. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отгадывание 

загадок 

Чтение 

Рассматривани

е иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настольно-

печатные игры 

Физкультминут

ка 

 

- учить делать 

кормушки для птиц, 
готовить корм, 

ухаживать за 

растениями в 

группе 
- учить сеять 

семена цветов и 

ухаживать за 
ростками. 

Речевое развитие:  
- обсуждать с 
детьми самые 

красивые места 

родного города, 

делиться 
впечатлениями. 

- рассказывать о 

разновидностях на-
секомых и их значе-

нии. 
 

 

4 

 

Каникулы 

 

М
а
р

т
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е
р
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ы
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в
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н
о
й

. 

«Наши друзья – пернатые» 

Цель: Продолжать знакомить с 
многообразием птиц. Расширять 

представления о зимующих и перелетных 

птицах. 

А
п

р
е
л

ь
 

1 

К
о

м
н

а
т
н

ы
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р
а

с
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е
н

и
я

 

в
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н
о

й
. 

«Кто живет на подоконнике» 
Цель: Познакомить с названиями 

комнатных растений, способами ухода за 

ними; учить передавать характерные 
особенности строения растений. 

  

2 

К
о

с
м

о
с
. 

Д
е
н

ь
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о
с
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т
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к
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 «Покорение космоса» 

Цель:Дать представление: 

-о космосе, космическом пространстве; 
-о ближайшей звезде - Солнце; 

-о планетах Солнечной системы; 

-о спутнике Земли - Луне. 
Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта. 

Учить фантазировать и мечтать. 

  

 

3 

Д
и

к
и

е
 ж

и
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о
т
н

ы
е 

А
р
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к
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. 

«Животные полярных районов земли» 
Цель: познакомить с животными 

полярных районов, систематизировать 

знания об этих животных. воспитывать у 
детей любовь к природе, развивать 

любознательность и воспитывать интерес и 

стремление изучать природу. 

Сюжетно 

ролевая игра 

«полярные 

исследователи» 

 

 

4 

Н
а
се

к
о
м

ы
е
 и

 п
а
у
к

и
 «Эти удивительные насекомые» 

Цель: Формировать элементарные 

представления о насекомых. Учить 

сравнивать насекомых по способу их 
передвижения. Дать: сведения о 

необходимости борьбы с мухами в 

помещении; представления об 
особенностях сезонной жизни насекомых, 

местах их обитания 
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«Этот День Победы» 

Цель: Познакомить с героическими 
страницами истории нашей родины; 

воспитывать чувство патриотизма 

 

 
 

 

  

 

2 

Н
а
ш

а
 р

о
д
и

н
а
 –

 Р
о
сс

и
я

. 

«Страна моя родная» 
Цель: Закрепить знания о названии страны, 

ее природе. Познакомить с географической 

картой. 

Воспитывать чувство гордости за свою 
страну. 

Продолжать формировать интерес к малой 

родине. Рассказывать о досто-
примечательностях, культуре традициях 

родного края. Познакомить с гимном 

России..Закрепить знания: 
-о Москве - столице нашей Родины; 

-о гербе и флаге 
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д
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«Как выращивают хлеб?» 

Цель: 
-знания о хлебе как одном из величайших 

богатств на земле; 

-названия профессий людей, выращивающих 

хлеб. 
Рассказать, как на столах появляется хлеб, 

какой путь он проходит, прежде чем мы его 

съедаем. 
Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, выращивающих 

хлеб 

  

 

4 
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б
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«Что мы знаем о рыбах» 
Цель: Формировать представления об 

обитателях водоема — рыбах. 

  

 

5 
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Л
а

н
г
е
п

а
с.
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«История моего города» 
Цель: Расширить представление о понятии 

«город». Уточнить знание 

достопримечательностей родного города. 

Закрепить знания об улице, на которой 
живешь. Учить правильно и точно 

называть свой домашний адрес 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3.2 

Календарное планирование непосредственно образовательной деятельности по 

формированию элементарных математических представлений 
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Месяц 
№ 

занятия 
Тема занятия Цель и задачи 

Конспект 

занятия 

Дата 

проведения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I  Занятие 1 Диагностика. 

Диагностика математических 

навыков на начало учебного 

года. 

 

 

II Занятие 2 

Число и цифра 

1. Большой, 

поменьше, 

маленький.  

Сентябрь. 

Число и цифра 1. Большой, 

поменьше, маленький. 

Ознакомление с названием 

месяца – сентябрь. 

Соединение рисунков. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 20 

 

III Занятие 3 

Число и цифра 

2.  

Знаки «+», «=». 

Число и цифра 2. Знаки «+», 

«=». Соотнесение формы 

предмета с геометрической 

фигурой. Ориентировка на 

листе бумаги. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 23 

 

IV Занятие 4 
Числа и цифры 

1,2,3. Квадрат. 

Числа и цифры 1. 2. 3. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Квадрат, выкладывание 

квадрата из счетных палочек. 

Работа в тетради в клетку. 

Дорисовка недостающих 

фигур. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 26 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I  Занятие 5 
Числа и цифры 

1-4. Квадрат.  

Числа и цифры 1.2.3.4. 

Соотнесение количества 

предметов с цифрой. 

Квадрат, выкладывание 

квадрата из счетных палочек, 

работа в тетради в клетку. 

 Большой, поменьше, самый 

маленький. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 29 

 

II Занятие 6 

Числа и цифры 

1-5. 

Состав числа 5 

из двух 

меньших.  

Октябрь . 

Числа и цифры 1-5. Знаки 

«+», «=». Независимость 

числа от величины 

предметов. Состав числа 5 из 

двух меньших. 

Ознакомление с названием 

месяца – октябрь. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 31 

 

III Занятие 7 

Число и цифра 

6. Сравнение.  

Длинный, 

короче, самый 

короткий. 

Число и цифра 6, знаки «+», 

«=». Сложение числа 6 из 

двух меньших. Длинный, 

короче, еще короче, самый 

короткий. Сравнение, 

установление 

последовательности. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 34 

 

IV Занятие 8 

Числа и цифры 

4,5,6. 

Знаки «>», «<», 

«=». 

Числа и цифры 4,5.6.Знаки 

«>», «<» , «=». 

Независимость числа от 

расположения предметов. 

Квадрат, треугольник. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 36 
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V Каникулярная неделя. Неделя игры и игрушки. 
Н

о
я

б
р

ь
 

I  
Заняти

е 9 

Числа и цифры 

4,5,6. 

Числа и цифры 4,5.6. 

Установление соответствия 

между числом, цифрой и 

количеством предметов. 

Загадки 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 38 

 

II 
Заняти

е 10  

Числа и цифры 1-

5, 0. Знак «-».  

Ноябрь. 

Числа и цифры 1-5, 0. Знак «-

». Дорисовывание 

геометрических фигур. 

Ознакомление с названием 

месяца – ноябрь. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 40 

 

III 
Заняти

е 11 

Числа и цифры 

0,4,5,6. Знаки «-», 

«>», «<».  

Слева, справа, 

впереди, сзади. 

Числа и цифры 0,4,5,6. 

Решение задачи, 

установление равенства 

между двумя группами 

предметов. Соотнесение 

количества предметов с 

цифрой.  Знаки «-», «>», «<». 

Слева, справа, впереди, 

сзади. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 43 

 

IV 
Заняти

е 12 

Число и цифра 7. 

Часть и целое. 

Деление квадрата 

на 2, 4 части. 

Число и цифра 7. Знаки «=», 

«+». Математическая 

загадка. Порядковый счет. 

Часть и целое. 

Выкладывание 

прямоугольника из счетных 

палочек. Работа в тетради в 

клетку. Деление квадрата на 

2, 4 части. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 45 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

I  
Заняти

е 13 

Числа и цифры 1-

7. Состав числа 7 

из двух меньших. 

Дни недели. 

Числа и цифры 1-7. Состав 

числа 7 из двух меньших. 

Дни недели. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 48 

 

II 
Заняти

е 14 

Числа и цифры 1- 

8. Декабрь. 

Числа и цифры 1 -8. Знаки 

«+», «=». Ознакомление с 

названием месяца – декабрь. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 50 

 

III 
Заняти

е 15 

Сложение числа 8 

из двух меньших. 

Порядковый счет. Сложение 

числа 8 из двух меньших 

чисел. Деление предмета на 4 

части. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 52 

 

IV 
Заняти

е 16 

Примеры на 

сложение и 

вычитание. 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. Овал. 

Положение предмета по 

отношение к себе и другому 

лицу. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 54 
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V Каникулярная неделя. Музыка вокруг нас 
Я

н
в

а
р

ь
 

I  Каникулы 

II 
Заняти

е 17 

Прямоугольник, 

треугольник, 

квадрат, круг. 

Знаки «<»,«>». Порядковый 

счет. Прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 56 

 

III 
Заняти

е 18 

Числа и цифры 1 -

9. Высокий - 

низкий. Январь. 

Числа и цифры 1 -9. 

Высокий, низкий. Дни 

недели. Ознакомление 

названием месяца – январь. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 58 

 

IV 
Заняти

е 19 
Часть и целое. 

Порядковый счет. Сравнение 

смежных чисел. Часть и 

целое. Квадрат. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 60 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I  
Заняти

е 20 

Число 10. 

Трапеция. 

Различия. 

Число 10.  Выкладывание из 

счетных палочек трапеции, 

лодки. Работа в тетради в 

клетку. Различия в двух 

похожих рисунках. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 63 

 

II 
Заняти

е 21 

Цифры и числа 1 -

10. Сложение 

числа 10 из двух 

меньших. 

Цифры и числа 1 -10. 

Сложение числа 10 из двух 

меньших. Круг, трапеция, 

треугольник, квадрат. 

Дорисовка недостающих 

фигур 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 65 

 

III 
Заняти

е 22 
Февраль. 

Решение задачи. 

Соотнесение числа и цифры.  

Знаки «+», «-». Работа в 

тетради в клетку. 

Ознакомление с названием 

месяца - февраль 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 66 

 

IV 
Заняти

е 23 

Математические 

загадки. 

Решение задач на сложение и 

вычитание. Порядковый 

счет. Работа со счетными 

палочками. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 69 

 

М
а
р

т
 I  

Заняти

е 24 

Решение 

примеров. 

Решение примеров на 

сложение и вычитание. 

Составление числа из двух 

меньших. Работа в тетради в 

клетку. Круг, 

прямоугольник. 

Е.В.Колесни

кова. 

Методическ

ое пособие. 

Стр. 71 

 

II Праздничный день 
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III 
Заняти

е 25 

Круг, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция. 

Установление соответствия 

между цифрой и 

количеством предметов. 

Знаки «<», «>».  Дни недели. 

Круг, треугольник, 

прямоугольник, трапеция. 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

Стр. 73 

 

IV 
Заняти

е 26 

Март. 

Четырехугольник, 

шестиугольник. 

Решение задач на сложение и 

вычитание. Ознакомление с 

названием месяца – март. 

Четырехугольник, 

шестиугольник 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

Стр. 75 

 

V 
Заняти

е 27 

Математические 

задачи. 

Решение задач на вычитание. 

Установление соответствия 

между числом и цифрой. 

Большой, поменьше, самый 

маленький. Треугольник. 

Части суток 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

Стр. 77 

 

А
п

р
ел

ь
 

I  
Заняти

е 28 

Математически 

загадки. Дни 

недели. Времена 

года. 

Решение задачи. 

Отгадывание загадок. 

Порядковый счет. Дни 

недели. Времена года. 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

Стр. 79 

 

II 
Заняти

е 29 
Повторение. 

Решение математической 

загадки. Сложение числа 10 

из двух меньших. Круг, овал, 

треугольник. Ориентировка 

на листе бумаги. 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

Стр. 81 

 

III 
Заняти

е 30 

Апрель.  

Повторение.  

Решение задач. Круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Ознакомление с 

названием месяца – апрель.  

Дорисовка предмета. 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

Стр. 83 

 

IV 
Заняти

е 31 
Повторение. 

Порядковый счет. Решение 

математической загадки. 

Рисование предмета из 

заданных фигур. Работа в 

тетради в клетку 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

Стр. 85 

 

М
а
й

 

I  
Заняти

е 32 
Повторение. 

Порядковый счет. Сложение 

числа 10 из двух меньших. 

Треугольник, круг, трапеция. 

Символические изображения 

предметов из счетных 

палочек.  Дорисовка 

предмета 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

Стр. 87 
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Приложение 3.3 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности «Конструирование» 

Д
ат

а 
  

№ 

 

Тема 

 

Программное содержание. 

Предметно- 

развивающая 

среда. 

 

Совместная 

деятельность 

 

Работа  с 

родителями. 

 

1-2 Диагност
ика. 

1.Проверить умение  
- называть детали конструктора  

- находить соответствующие им 

схемы развертки, 
- строить    простейшую 

конструкцию    из    2-3 деталей, 

- подбирать шаблоны, 

- ориентироваться на листе 
бумаги, 

- чертить три вида построенной  

конструкции. 
2. Воспитывать 

самостоятельность 

Раздаточный: 
- наборы ранее 

изученных  

деталей. 
- их схемы-

развертки, 

- шаблоны 

 
 

 

-
строительны

е игры детей, 

-активизация 
в речи 

названий 

деталей 

конструктора
. 

 

 
 

 

 
 

Дидактические 
игры «Чьи 

следы?», 

«Назови деталь», 
«Сложи деталь» 

II 
Заняти

е 33 
Май. Повторение. 

Решение задач, примеров. 

Соотнесение цифры с 

количеством предметов. 

Стихи о цифрах от 1 до 10. 

Ознакомление с названием 

месяца – май. Закрепление 

знаний о месяцах – марте, 

апреле. 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

Стр. 88 

 

III 
Заняти

е 34 

Повторение 

пройденного за 

год. 

Повторение цифр от 0 до 9. 

Повторение прямого и 

обратного счета от 0 до 9. 

Повторение навыков 

ориентировки на бумаге, во 

времени. 

Е.В.Колесн

икова. 

Методичес

кое 

пособие. 

 

 

IV 
Заняти

е 35 

Математический 

КВН для 

дошкольников. 

Выявление лучшего 

“математика” среди детей 

старшей группы. 

 

 

  
Заняти

е 36 
Диагностика. 

Диагностика математических 

навыков на конец учебного 

года. 
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3-4 Повторен

ие. 

1Закреплять умение детей 

узнавать и называть знакомые 
детали конструктора.  

2. Закреплять умение находить к 

деталям соответствующие 

схемы – развертки. 
3. Упражнять в выкладывании 

3х  видов готовой конструкции 

(3-4 детали) из плоскостного 
конструктора. 

4. Развивать умение действовать 

по словесной инструкции. 
5 Воспитывать умение 

оценивать свою работу и работу 

товарища. 

Демонстрацион

ный. 
-наборы деталей 

(куб, полукуб, 

кирпич, брусок, 

цилиндр, конус) 
- фигуры для 

изображения  

проекций 
деталей. 

-  схемы – 

развертки 
изученных  тел 

Раздаточный  

- такой же. 

-

строительны
е игры детей, 

- 

активизация  

в речи 
названий 

деталей 

конструктора
. 

 

 
 

 

 

 
 

Дидактические 

игры «Чьи 
следы?», 

«Назови деталь», 

«Сложи деталь» 

 
 

 

5-6 Построен

ие 
чертежей 

тел с 

одинаков

ой 
фронталь

ной 

проекцие
й  

1.Учить детей строить  чертежи 

геометрических тел, имеющих 
одинаковую фронтальную 

проекцию  

2. Учить  находить сходства и 

различия при анализе проекций 
тел. 

3.Закреплять умение подбирать 

шаблоны для  вычерчивания 
проекций тел 

4 Развивать мелкую моторику. 

5. Развивать умение слушать и 

понимать инструкцию, 
выполнять ее. 

6. Воспитывать  умение 

проверять и оценивать работу 
товарища. 

Демонстрацион

ный. 
- куб, брусок, 

призма. 

- плоскостные 

фигуры для 
обозначения 

проекций 

данных тел 
 

Раздаточный. 

- куб, брусок, 

призма. 
- шаблоны 

Игра 

«Угадай-ка», 
«Назови 

деталь», 

« Чьи следы» 

строительные 

игры детей, 
- активизация  в 

речи названий 

деталей 

конструктора. 
 

 

 

7-8 Анализ 

готовой 

конструк
ции. 

1.Закреплять умение 

анализировать  готовую  

конструкцию, узнавать и 
называть детали составляющие 

ее.  

2. Учить детей выкладывать 3 
вида  готовой постройки   

(4-5деталей) из плоскостного 

конструктора. 
3. Развивать  умение словесно 

обозначать пространственное 

расположение предметов  

(слева, справа, над, под). 
4.Воспитывать 

доброжелательность при 

указании товарищу неточностей 
в работе. 

Демонстрацион

ный  

- образец 
постройки 

- набор деталей 

для отбора 
нужных,  

 - плоскостные 

фигуры для 
обозначения 

проекций 

данных тел 

Раздаточный 
- набор деталей 

для отбора 

нужных, 
- плоскостные 

фигуры  

- создание 

построек по 

фронтальны
м проекциям  

- игры 

« Выложи вид», 

« Угадай-ка» 
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9-

10  

Выбор 

схемы 
соответст

-вующей 

образцу 

постройк
и.   

1.Учить детей соотносить 

реальный объект (конструкцию) 
со схемой, выбирать схему, 

соответствующую данной 

постройке.  

2. Познакомить с планом 
анализа,  как самого предмета, 

так и его схематического 

изображения. 
3. Закреплять умение строить 

конструкцию,  пользуясь 

схемой. 
4.Воспитывать 

доброжелательность при работе 

в парах 

Демонстрацион

ный  
- образец 

постройки 

- 4 схемы 

построек  
- набор деталей 

для отбора 

нужных,  
 

Раздаточный 

- набор деталей 
для отбора 

нужных. 

Игра « Узнай 

деталь». 
Совместное 

и 

самостоятель

ное создание 
построек по 

схемам. 

Игра «Подбери 

схему» 
 

11. 
 

Дом. 1. Закрепить    умение  
расчленять  контурную схему на 

отдельные части 

соответствующие деталям из 
которых она может быть 

построена.  

2.Закрепить    умение строить   

конструкцию из 3х деталей 
(брусок, 2 призмы)   по 

контурной схеме 

3. Формирование операций 
комбинаторики путем замены  

отдельных деталей. 

3. Закрепить    умение чертить      

три     вида построенной 
конструкции. 

4. Воспитывать аккуратность 

при работе в альбоме. 

Демонстрацион
ный: 

- контурные 

схемы,  
 -набор деталей 

конструктора  

 

 Раздаточный: 
Такой же 

1. Игра 
"Узнай 

деталь», 

2. 
Рассматрива

ние схем 

различных 

домов 

Строительные 
игры детей. 

 12. Гараж.  1. Закрепить    умение  

пользоваться контурной  при 

строительстве  конструкций из 

4х деталей (2 полукуба, кирпич,  
призма)  

2.Закреплять умение подбирать 

шаблоны для  вычерчивания 
проекций тел. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Воспитывать 
доброжелательность при 

указании неточностей в работе. 

Демонстрацион

ный: 

- контурные 

схемы,  
 -набор деталей 

конструктора  

 
 Раздаточный: 

Такой же 

1. Игра "Чьи  

следы?», 

2.Строительс

тво гаражей 
дли разных 

по величине 

машин. 

Строительные 

игры детей. 

 13. Мост для 

машин. 

1. Закрепить умение 

анализировать контурную 
схему, выделять в ней 

изображения  основных частей. 

2. Закрепить умение строить 
конструкцию из 4 деталей (2 

кирпича, 2 призмы) по 

контурной схеме. 

3. Закрепить    умение чертить      
три     вида построенной 

конструкции. 

Демонстрацион

ный: 
- контурные 

схемы,  

 -набор деталей 
конструктора  

 

 Раздаточный: 

Такой же 

1.Рассматрив

ание 
иллюстрации 

мостов для 

машин. 
2 

Строительст

во   

мостов из 
различных 

деталей 

Создание 

построек по 
контурным 

схемам 
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4.Формирование операций 

комбинаторики путем замены  
отдельных деталей. 

5. Формировать  умение 

сотрудничать   при работе в 

парах. 

конструктора 

 14. Мост для 

пешеходо

в.  

1. Закрепить умение 

анализировать контурную 

схему, выделять в ней 
изображения  основных частей. 

2. Закрепить умение строить 

конструкцию из 5 деталей  по 

контурной схеме. 
3. Закрепить    умение чертить      

три     вида построенной 

конструкции. 
4.Воспитывать согласованность 

в  действиях  при работе в 

парах. 

Демонстрацион

ный: 

- контурные 
схемы,  

 -набор деталей 

конструктора  

 
 Раздаточный: 

Такой же 

- шаблоны 

1.Рассматрив

ание 

иллюстрации 
мостов для 

пешеходов. 

2 

Строительст
во   

мостов из 

различных 
деталей 

конструктора 

Строительство   

мостов из 

различных 
деталей 

конструктора и 

зарисовка их. 

 15. Конструи
ро-вание 

по 

собственн
ому 

замыслу 

1.Учить детей самостоятельно 
выбирать тему будущей 

постройки. 

2. Учить строить постройку из 
4-5 деталей  отвечающую 

собственным замыслам. 

3.Закрепить умение чертить  

фронтальный  вид этой 
постройки. 

4.    Развивать умение словесно  

описывать постройку. 
5. Воспитывать объективность 

при оценке  работы товарища 

(взаимопроверка) 

Раздаточный 
-набор деталей 

конструктора  

- шаблоны 

Строительны
е игры детей. 

Строительные 
игры детей. 

 16 Ворота. 1.Закрепить умение 
анализировать контурную 

схему,   выделять   в  ней 

изображения  основных частей. 
2.Закрепить   умение отбирать 

необходимые детали и строить 

конструкцию по контурной 
схеме. 

3.Закрепить    умение чертить      

три     вида 

построенной конструкции. 
4.Воспитывать умение 

согласовывать действия при 

работе парами. 

Демонстрацион
ный: 

- контурные 

схемы,  
 -набор деталей 

конструктора  

 
 Раздаточный: 

Такой же 

- шаблоны 

1.Рассматрив
ание 

иллюстраций

,  зарисовать 
какие ворота 

понравились. 

2.  
Предложить 

построить 

ворота по 

своим 
рисункам. 

1. Построить 
вместе с детьми   

город,   где будут  

дома, ворота, 
мосты. 
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 17 Горка.  1.Закрепить умение 

анализировать контурную схему,   
выделять  в  ней изображения       

основных частей. 

2. Закрепить умение отбирать  

необходимые детали и строить   
конструкцию по контурной 

схеме. 

3.Закрепить    умение чертить      
три     вида построенной 

конструкции. 

4.  Развивать воображение, 
внимание. 

5. Воспитывать аккуратность 

при работе в альбоме. 

Демонстрацион

ный: 
- контурные 

схемы,  

 -набор деталей 

конструктора 
(брусок, 

призмы, 

кирпичи, кубы, 
полукубы) 

 Раздаточный: 

Такой же 
- шаблоны 

1.Рассмотрет

ь на участке 
горку. 

2.    

Нарисовать    

свою горку. 

1.Построить 

горку из 
конструктора, 

используя         

свой 

рисунок. 
 

 

 

 18 Ракета. 1.Закрепить умение 
анализировать контурную 

схему, выделять в ней 

изображения  основных частей. 
2.Закрепить    умение отбирать 

необходи-мые детали и строить   

конструкцию   по контурной 

схеме. 
3.Закрепить    умение чертить      

три     вида 

построенной конструкции. 
4.Формирование операций 

комбинаторики путем замены  

отдельных деталей. 

5.Воспитывать умение 
согласовывать действия при 

работе парами. 

Демонстрацион
ный 

- контурная 

схема ракеты,  
 

Раздаточный: 

- наборы 

деталей для 
отбора 

необходимых 

- шаблоны 
 

Строительст
во 

различных 

ракет по 
схемам и 

собственным 

замыслам. 

Рассматривание 
иллюстраций 

ракет, зарисовка 

их. 
 

 19 Провероч
ное. 

( Ворота 

2)  

1. Проверить умение: 
-расчленять  контурную схему  

в  соответст вии  с 

представлением о возможной 

конструкции предмета, 
-строить конструкцию по 

контурной схеме, 

чертить   три   вида построенной 
конструкции. 

2. Закрепить    умение понимать 

учебную задачу и точно ее 
выполнять. 

3. Воспитывать 

самостоятельность. 

Демонстрацион
ный 

- контурная 

схема,  

 
Раздаточный: 

- наборы 

деталей для 
отбора 

необходимых 

- шаблоны 
 

 

1. Игры с 
конструктор

ом 

по желанию 

детей. 

1. Игры с 
конструктором       

по желанию 

детей. 

2.Предложить 
зарисовать    

наиболее 

интересные 
постройки. 

 20 Конструи 
рование 

по 

собственн
ому 

замыслу. 

1.Учить  детей самостоятельно 
выбирать тему будущей 

постройки. 

2.Учить     строить постройку, 
отвечающую 

собственным замыслам. 

3. Закрепить  умение чертить  

фронтальный  вид этой 
постройки. 

4.    Воспитывать желание  

Раздаточный 
-набор деталей 

конструктора 

(брусок, 
призмы, 

кирпичи, кубы, 

полукубы) 

- шаблоны 

Предложить 
построить 

город с 

использован
ием 

знакомых   

построек  по 

своим  
рисункам   

(дома, 

Игра 
«Волшебный 

мешок» 
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рассказывать    о    своей 

постройке товарищу. 

мосты, 

ворота), 
обыграть 

постройки. 

 21  

Трафарет
ная 

линейка. 

1.Познакомить      с трафаретной 

линейкой, расположением    на    
ней прорезей и соответствие их 

деталям конструктора. 

2.Учить чертить  фронтальный  

вид готовой постройки (7-8 
деталей) с помощью 

трафаретной линейки. 

4. Развивать  внимание,  мелкую 
моторику. 

5. Воспитывать бережное 

отношение к учебным 

пособиям . 

Демонстрацион

ный. 
- образец 

постройки. 

 

Раздаточный 
-трафаретные 

линейки.  

 
 

1. 

Конструиров
ание  по 

желанию     

детей с 

последующе
й   

зарисовкой 

наиболее      
интересных 

построек. 

1.Конструирован

ие по желанию    
детей    с 

последующей 

зарисовкой 

наиболее    
интересных 

построек. 

 22 Арка. 1.Познакомить детей с аркой. 

2. Закрепить умение соотносить 

между собой три изображения 
арки, воспроизводить их на 

одном чертеже, с использованием 

трафаретной линейки. 

3.Учить анализировать 
объемную конструкцию и  

составлять  плоскостное 

изображение ее фронтальной 
проекции. 

4.Развивать умение работать в 

заданном темпе. 
5.Воспитывать аккуратность 

при работе в альбоме. 

Демонстрацион

ный: 

- арка, 
- образец 

готовой 

конструкции. 

- трафаретная 
линейка 

 

Раздаточный: 
- плоскостной 

конструктор, 

- трафаретные 
линейки. 

1.Игра 

«Волшебный 

мешок», 
2. Игры с 

плоскостным 

конструктор

ом. 

Совместные 

постройки с 

детьми. 

 23-

24 

Чертежи 

фронталь
ной 

проекции 

сложной    
постройк

и. 

1.Учить детей вычерчивать 

фронтальную проекцию готовой 
постройки  (7-8 деталей) 

2.Закреплять умение детей 

подбирать соответствующие 
прорези в трафаретной линейке.. 

3.Формирование операций 

комбинаторики путем замены  

отдельных деталей при 
неизменной фронтальной 

проекции конструкции. 

4.Воспитывать 
организованность. 

Демонстрацион

ный 
- образец 

постройки, 

- трафаретная 
линейка  

 

Раздаточный  

- трафаретные 
линейки. 

 

 

- создание 

построек по 
фронтальны

м проекциям 

и  по схемам 

- игры 

« Выложи вид», 
« Угадай-ка» 
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 25 Конструи

рование 
по 

замыслу. 

1.Учить  детей самостоятельно 

выбирать тему будущей 
постройки. 

2.Учить     строить постройку, 

отвечающую 

собственным замыслам. 
3. Закрепить  умение чертить   

фронтальный  вид этой 

постройки с помощью 
трафаретной линейки 

4. Развивать умение 

рассказывать  о  своей 
постройке. 

5.Воспитывать 

самостоятельность. 

Раздаточный: 

-набор деталей 
конструктора, 

- трафаретные 

линейки. 

« Нарисуй 

постройку», 
« Выложи 

вид» 

Создание 

построек по 
иллюстрациям и 

собственным 

рисункам 

 26 Провероч
ное  

1. Проверить умение детей 
- вычерчивать фронтальную 

проекцию готовой постройки  

(7-8 деталей) 
- подбирать соответствующие 

прорези в трафаретной линейке. 

-  умение детей  заменять   

отдельных деталей  другими 
при неизменной фронтальной 

проекции конструкции. 

2. Воспитывать 
самостоятельность 

Раздаточный: 
-набор деталей 

конструктора, 

- трафаретные 
линейки. 

« Нарисуй 
постройку», 

« Выложи 

вид» 

Создание 
построек по 

иллюстрациям и 

собственным 
рисункам 

 27 Усеченны

й конус. 

1. Познакомить с усеченным 

конусом. 

2. Закрепить    умение 
соотносить между собой три 

изображения  усеченного 

конуса,  воспроизводить их на   
одном   чертеже   с 

использованием трафаретной 

линейки. 

3. Закрепить умение 
анализировать объем ную 

конструкцию  и  составлять 

плоскостное изображение 
фронтальной проекции. 

4.   Поощрять   проявление 

взаимопомощи. 

Демонстрацион

ный. 

- усеченый 
конус. 

- фигуры на 

магнитах для 
изображения 

проекций 

усеченного 

конуса 
 

Раздаточный: 

- усеченный 
конус 

- трафаретные 

линейки. 

1. Игра 

"Узнай 

деталь". 
2.  Игры  с  

плоскостным 

конструктор
ом. 

1.Найти  

предметы, 

похожие  по  
форме  на 

усеченный конус. 

2. Нарисовать, во 
что можно       

превратить 

усеченный конус. 

 

 28 Полуцили
ндр.  

1. Познакомить с 
полуцилиндром 

2. Закрепить умение соотносить 

между собой три изображения 
полуцилиндра,  воспроизводить 

их на   одном   чертеже   с 

использованием трафаретной 
линейки. 

3. Закрепить    умение 

анализировать объем ную 

конструкцию  и  составлять 
плоскост ное изображение 

фронтальной проекции. 

Демонстрацион
ный. 

- полуцилиндр. 

- фигуры на 
магнитах для 

изображения 

проекций 
полуцилиндра. 

 

Раздаточный: 

- 
полуцилиндры, 

- трафаретные 

1. Игра 
"Узнай 

деталь". 

2.  Игры  с  
плоскостным 

конструктор

ом. 

1.Найти  
предметы, 

похожие  по  

форме  на 
полуцилиндр. 

2. Нарисовать, во 

что можно       
превратить 

полуцилиндр. 

3.Предложить 

выпол нить   
совместные 

постройки с 
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4.   Поощрять   проявление 

взаимопомощи. 

линейки. использо ванием 

знакомых и 
новых деталей.. 

 29-
30 

Анализ 
готовой 

конструк

ции и 

выбор 
наиболее 

информат

ив-ной 
проекции. 

1 Учить детей анализировать 
готовую конструкцию, выделять 

ее основные части. 

2 Закреплять умение детей 

пользоваться трафаретной 
линейкой.  

2. Развивать умение выбирать  

наиболее информативные 
проекции разных построек. 

3. Воспитывать 

организованность и 

самостоятельность. 

Демонстрацион
ный: 

- образец 

готовой 

постройки. 
- фигуры на 

магнитах для 

изображения 
проекций 

постройки. 

Раздаточный. 

-наборы 
деталей, 

-трафаретные 

линейки 

Игры « 
Выложи 

вид», 

« Подбери 

схему» 

Игры 
«Построй по 

схеме» 

«Выложи вид» 

 31 Вокзал. 1. Учить анализировать 

фронтальную         схему 

постройки. 

2.  Учить  последовательно 
воспроизводить  постройку, по 

фронтальной схеме. 

3.    Закрепить    умение чертить  
один  вид   (вид сверху) , 

предложенной конструкции. 

4.    Развивать    умение 
согласовывать  друг    с другом 

действия при работе парами. 

5. Воспитывать интерес к 

конструкторской деятельности 

Демонстрацион

ный: 

- контурные 

схемы,  
 -набор деталей 

конструктора 

(брусок, 
призмы, 

кирпичи, кубы, 

полукубы) 
 

 Раздаточный: 

Такой же 

1.Предложит

ь   схемы 

фронтальных     

проекций 
для 

строительств

а. 

Совместное 

придумывание и 

строительство  

 

 32 Вход в 

метро. 

1.    Закрепить    умение 

анализировать 

Многоэлементную 
фронтальную         схему 

постройки. 

2. Закрепить умение строить   

конструкцию   по фронтальной 
схеме. 

3. Закрепить умение чертить  

один  вид  (вид 
сверху)       предложенной  

конструкции. 

3. Воспитывать  умение 

оценивать работу товарища 
(взаимопроверка) 

Демонстрацион

ный: 

- контурные 
схемы,  

 -набор деталей 

конструктора 

(брусок, 
призмы, 

кирпичи, кубы, 

полукубы) 
 

 Раздаточный: 

Такой же 

1.Рассмотрет

ь 

иллюстрации      
станций 

метро. 

2. 

Предложить 
нарисовать 

свои 

варианты. 

1. Построить 

конструкции  по  

своим 
рисункам. 
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 33 Теремок.  1. Учить анализировать 

фронтальную  схему 
постройки. 

2.  Учить  последовательно 

воспроизводить  постройку, по 

фронтальной схеме. 
3. Закрепить  умение чертить  

один  вид (вид 

сверху)       предложенной 
конструкции. 

4.Воспитывать умение 

согласовывать  друг    с другом 
действия при работе парами. 

Демонстрацион

ный: 
- контурные 

схемы,  

 -набор деталей 

конструктора 
(брусок, 

призмы, 

кирпичи, кубы, 
полукубы) 

  Раздаточный: 

Такой же 

1.Рассмотрет

ь 
иллюстрации      

с 

различными 

видами 
домов и 

дворцов. 

2. 
Предложить 

нарисовать 

свои 
варианты. 

1. Построить 

конструкции  
домов и дворцов 

по  своим 

рисункам. 

 
 

 34-

35 

Конструи

ро-вание 

по 
желанию. 

1. Учить детей самостоятельно 

выбирать тему будущей 

постройки. 
2. Закрепить  умение строить 

постройку ( 8 деталей), 

отвечающую     собственным 
замыслам. 

3. Закрепить  умение чертить 

две проекции этой постройки. 

4.   Развивать  творческое 
воображение. 

5. Воспитывать 

самостоятельность. 

Демонстрацион

ный: 

Иллюстрации 
различных 

видов построек. 

 
Раздаточный: 

 -набор деталей 

конструктора, 

трафаретные 
линейки 

1. 

Строительны

е игры по 
желанию 

детей. 

Строительные  

игры  по желанию 

детей. 

 36 Провероч
ное  

Проверить умение детей 
- называть детали конструктора 

находить их схемы - развертки 

- вычерчивать фронтальную 
проекцию готовой постройки  

(7-8 деталей) 

- подбирать соответствующие 
прорези в трафаретной линейке. 

-  умение детей  заменять 

отдельных деталей  другими 

при неизменной фронтальной 
проекции конструкции. 

Воспитывать организованность, 

самостоятельность. 

Раздаточный: 
 -набор деталей 

конструктора  

 - 
индивидуальны

е листы с 

заданиями  
- трафаретные 

линейки, 

1. 
Строительны

е игры по 

желанию 
детей. 

Игры «Чьи 

следы?», 
«Узнай 

деталь» 

Строительные  
игры  по 

желанию детей. 
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Приложение 4.1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности  

«Развитие речи» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Дата Тема Цель Источник 

05.09 Мы – воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются 

на занятиях по развитию речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(30) 

07.09 Рассказывание русской 

народной сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки»… 

Вспомнить с детьми названия русских 

народных сказок и познакомить их с 

новыми произведениями: сказкой «Заяц-

хвастун» (в обработке О. Капицы) и 

присказкой «Начинаются наши сказки…». 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(32) 

12.09 Пересказ сказки «Заяц-

хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа 

сказки; учить пересказывать сказку, 

придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(33) 

14.09 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков з – с. 

 

Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков з– с  и их 

дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(34) 

19.09 Обучение 

рассказыванию: 

составление рассказов 

на тему «Осень 

наступила». Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), 

ориентируясь на план. Приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(35) 

21.09 Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(37) 

26.09 Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление рассказов 

по ней. 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы по 

картине, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(38) 

28.09 Веселые рассказы Н. 

Носова. 

 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(40) 

ОКТЯБРЬ 

03.10 Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-

перевертышем. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(40) 
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05.10 Учимся вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(41) 

 

10.10 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(43) 

12.10 Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков с – ц. 

 

Закрепить правильное произношение 

звуков с – ц; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в 

словах, выделять слова с заданным звуком 

из фразовой речи. Познакомить детей с 

новой загадкой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(44) 

17.10 Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно составлять 

рассказ по картинке, придерживаясь плана 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(46) 

19.10 Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. 

И. Карнауховой), помочь понять ее смысл 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(47) 

24.10 Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливым. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(48) 

26.10 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей какие литературные 

произведения они помнят. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(49) 

НОЯБРЬ 

02.11 Чтение стихов о поздней 

осени. Дидактическое 

упражнение «Заверши 

предложение». 

 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(50) 

07.11 Рассказывание по 

картине. 

 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(51) 

09.11 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Хаврошечка». Развивать умение отличать 

сказочные ситуации от реальных. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(52) 

14.11 Звуковая культура речи: 

работа со звуками ж – 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш; 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 
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ш. 

 

развивать фонематический слух: 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи, отрабатывать 

речевое дыхание. 

детском саду 

(53) 

16.11  

Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в 

ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обр. Д. Нагишкина; в сокр.). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(55) 

21.11 Завершение работы над 

сказкой «Айога» 

 

Приучать детей ответственно относиться к 

заданиям воспитателя 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(56) 

23.11 Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков». 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(56) 

28.11 Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат». 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(57) 

ДЕКАБРЬ 

05.12 Чтение стихотворений о 

зиме 

 

Познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(60) 

07.12 Дидактические 

упражнения: «Хоккей», 

«Кафе» 

 

 Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета, вести диалог, 

употребляя общепринятые обращения к 

официанту. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(61) 

12.12 

 

Пересказ эскимосской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела», учить пересказывать ее. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(63) 

14.12 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

с – ш 

 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш, на определение 

позиции звука в слове 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(64) 

19.12 Чтение сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(66) 

21.12 Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой» 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(66) 
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26.12 Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» Дидактические 

игры со словами. 

Развивать творческое воображение детей, 

помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующиеся слова. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(68) 

ЯНВАРЬ 

11.01 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

 

Учить детей участвовать в 

коллективном разговоре, помогая им 

содержательно строить высказывания. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(70) 

16.01 Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас Деда 

Мороза». 

 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением, помочь 

понять, почему это рассказ, а не сказка. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(71) 

18.01 Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины, воспитывать 

умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный 

рассказ. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(72) 

23.01 Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской «Вежливое 

слово» 

 

Познакомить детей с необычной 

сказкой Б. Шергина «Рифмы» и 

стихотворением Э. Мошковской 

«Вежливое слово». Обогащать словарь 

детей вежливыми словами. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(74) 

25.01 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

з – ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков з-ж. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(75) 

ФЕВРАЛЬ 

01.02 Беседа на тему "О 

друзьях и дружбе" 

 

Продолжать помогать детям осваивать 

нормы поведения, учить 

доброжелательности. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(80) 

06.02 Рассказывание по теме 

"Моя любимая игрушка". 

Дидактическое 

упражнение "Подскажи 

слово" 

 

Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(81) 

08.02 Чтение русской 

народной сказки 

"Царевна-лягушка" 

Познакомить детей с волшебной 

сказкой "Царевна-лягушка" (в обработке 

М. Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(83) 

13.02 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ч – щ. 

 

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(83) 
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15.02 Пересказ сказки А. Н. 

Толстого "Еж" 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(84) 

20.02 Чтение стихотворения 

Ю. Владимирова 

"Чудаки" 

 

Совершенствовать умение 

выразительно читать стихотворение по 

ролям 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(86) 

22.02 Обучение 

рассказыванию по 

картине "Зайцы" 

 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина "Зайцы" из серии "Дикие 

животные" П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение)) [8] , придерживаясь плана. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(87) 

27.02 Обучение 

рассказыванию по 

картине "Мы для милой 

мамочки…" 

 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(88) 

МАРТ 

01.03 Беседа на тему "Наши 

мамы". Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой "Посидим в 

тишине" и А. Барто 

"Перед сном" 

 

Помочь детям понять, как много 

времени и сил отнимает у матерей работа 

по дому; указать на необходимость 

помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к 

старшим. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(91) 

06.03 Составление рассказа по 

картинкам "Купили 

щенка". 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(92) 

13.03 Рассказы на тему "Как 

мы поздравляли 

сотрудников детского 

сада с Международным 

женским днем". 

Дидактическая игра "Где 

мы были, мы не 

скажем…" 

 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, способность 

импровизировать. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(93) 

15.03 Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Дидактическая игра 

"Закончи предложение" 

 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(94) 

20.03 Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева "Про 

пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева "Про пингвинов" (по своему 

выбору) 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(95) 
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22.03 Чтение рассказа В. 

Драгунского "Друг 

детства" 

 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского "Друг детства", помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(95) 

27.03 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. Ривза 

"Шумный Ба-бах" 

 

Учить детей дифференцировать звуки ц – 

ч ; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза "Шумный Ба-бах" (перевод М. 

Боровицкой). 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(96) 

29.03 Чтение сказки "Сивка-

Бурка" 

 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой "Сивка-

бурка" (обработка М. Булатова). 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(97) 

АПРЕЛЬ 

03.04 Звуковая культура речи: 

дифференциация звуков 

л – р. 

 

Упражнять детей в различении звуков л 

– р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный 

звук. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(98) 

05.04 Чтение стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра "Угадай слово". 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(99) 

10.04 Обучение 

рассказыванию по теме 

"Мой любимый 

мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(101) 

12.04 Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. Орлова 

"Ты скажи мне, реченька 

лесная…" 

 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение 

В. Орлова "Ты скажи мне, реченька 

лесная…". 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(102) 

17.04 Пересказ "загадочных 

историй" (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(103) 

19.04 Чтение рассказа К. 

Паустовского "Кот-

ворюга" 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского "Кот-ворюга". 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(104) 

24.04 Дидактические игры со 

словами. Чтение 

небылиц 

 

Активизировать словарь детей. 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(104) 

26.04 Чтение сказки В. Катаева 

"Цветик-семицветик" 

 

Познакомить детей со сказкой В. 

Катаева "Цветик-семицветик". 

 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 
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(105) 

МАЙ 

10.05 Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(107) 

15.05 Чтение рассказа В. 

Драгунского "Сверху 

вниз, наискосок". 

Лексические упражнения 

 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(107) 

17.05 Лексические упражнения 

 

Проверить, насколько богат словарный 

запас детей 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду  

(108) 

22.05 Чтение русской 

народной сказки 

"Финист – Ясный сокол" 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой "Финист – Ясный 

сокол". 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(109) 

24.05 Звуковая культура речи 

(проверочное) 

 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить их. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(109) 

29.05 Рассказывание на тему 

"Забавные истории из 

моей жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы 

из личного опыта. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(110) 

31.05 Литературный 

калейдоскоп 

 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду 

(106) 

 

 

Приложение 4.2 

Перспективное планирование организованной образовательной деятельности  

«Развитие речи» - звуковая культура речи 

 

МЕ

СЯ

Ц 

(№) Занятия, тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 Мониторинг.  Мониторинг. 

(1.) Знакомство: Звук и буква, графическое 

изображение звука в слове (квадрат). 

(2.) Знакомство: Слог как часть слова, 

графическое изображение слова 

(прямоугольник). 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

(3.) Тема - Звук и буква А. Звук А: граф. 

изобр. гласного звука (красн.квад.), место 

звука в слове (нач., сер., конец) 

(4.) Тема - Буква А:  место буквы в 

слове, соотношение названий предметов 

со схемами слов, печатание буквы. 



152 

 

(5.) Тема и буква У. Звук У: место звука в 

слове, соотношение названий предметов со 

схемами слов. 

(6.) Тема - Буква У: место буквы в слове, 

соотношение названий предметов со 

схемами слов, печатание буквы. 

(7.) Тема - Чтение слогов АУ, УА,  

печатание слогов. 

(8.) Тема - Звук и буква О. Звук О: 

место звука в слове, соотношение 

названий предметов со схемами слов. 

(9.) Тема - Буква О: место буквы в слове, 

соотношение названий предметов со 

схемами слов, печатание буквы. 

(10.) Тема - Звук и буква Ы: место звука 

и буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Называние и 

чтение гласных букв (А, У, О, Ы). 

Печатание буквы. 

Н
о
я
б
р
ь
 

(11.) Тема - Звук и буква Э: место звука и 

буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Чтение гласных 

букв (А, О, У, Ы, Э). 

(12.) Тема - Гласные звуки и буквы: А, 

У, О, Ы, Э - Закрепление пройд. матер. 

  

(13.) Тема - Звук и буква Л: место звука в 

слове, чтение слогов, ударение, называние 

слов с начальных слогов, чтение слов 

(МАМА, МЫЛО), печатание буквы. 

(14.) Тема - Звук и буква М: граф. изобр. 

твёрдого согласного звука (синий квадр.), 

место звука в слове, слог-слияние 

согласной и гласной букв, чтение слогов, 

печатание буквы. 

(15.) Тема - Звук и буква Р: место звука в 

слове, чтение слогов, выделение первого 

слога в слове, печатание буквы. 

(16.) Тема - Звуковой анализ слов 

(дифференциация гласных и согласных 

звуков), деление слов на слоги (МАМА, 

МЫЛО, ЛУНА, МАШИНА, ЛОПАТА), 

ударный слог и ударный гласный в слове. 

(17.) Закрепление пройденного 

материала: Чтение слогов, фонетический 

разбор слов, написание слов знаками (красн. 

и син. квадр.) и буквами, чтение слов. 

(18.) Тема - Знакомство с 

предложением: МАМА МЫЛА РАМУ, 

чтение знакомых слов в предложении, 

определение количества и 

последовательности слов в предложении, 

графич. изобр. предложений. 

Д
ек

аб
р
ь
 

(19.) Тема – Закрепление: гласные и 

согласные звуки и буквы, фонетический 

разбор слов и их соотношение со схемой, 

чтение слогов и слов. 

 

 

 

 

(20.) Тема – Буква Я: буква в нач. слова, 

соотношение первого звука в слове с 

буквой (А, Я),  мягкие согласные (Мь, Ль, 

Нь, Рь) и их граф. изобр. на схеме (зелён. 

квадр.), сравнительное чтение слогов с 

А/Я, произношение согласных звуков, 

фонетический разбор слов (МАЛ, МЯЛ) 

чтение слогов, слов, предложений. 

(21.) Тема – Повторение: Согласные звуки 

и буквы М, Л, Н, Р, соотношение первого 

звука в слове с буквой (А, Я), чтение 

предложений из знакомых слов 

(22.) Тема – Закрепление: Звуко-

буквенный анализ слов (Я-Н-А),  

фонетический разбор слова (МАЛЯРЫ), 

чтение предложения (НЯНЯ ЯНУ 

МЫЛОМ МЫЛА). 
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(23.) Тема - Буква Ю: место буквы в 

словах (ЮРТА, ТЮЛЬПАН), соотношение 

первого звука в слове с буквой (У, Ю), 

сравнительное чтение слогов с У/Ю, 

произношение согласных звуков, 

фонетический разбор слов (ЛУК, ЛЮК) 

(24.) Тема – Закрепление: Звуко-

буквенный анализ слов (Ю-Л-Я, Ю-Р-А), 

фонетический разбор слова (ОРЛЫ), 

чтение слов (ЛУК, ЛЮК, ЮМОР, ЮЛЯ). 

(25.) Тема - Буква Е: место буквы в словах 

(ЕЛЬ, ЛЕЙКА), сравнительное чтение 

слогов с Э/Е, произношение согласных 

звуков,  чтение и фонетический разбор слов 

(МОРЕ, ЛЕНА, МЕЛ). 

(26.) Дополнительный м-л: работа над 

предложением по картине: придумать 

предложение из 3 слов и записать 

условным обозначением. 

Я
н

в
ар

ь
 

(27.) Тема - Буква Ё: место буквы в словах 

(ЁЖ, ЁРШ, ЁЛКА), сравнительное чтение 

слогов с О/Ё, произношение согласных 

звуков,  чтение и фонетический разбор слов 

(МЕЛ/МЁЛ/ЛЁН). 

(28.) Тема – Звук и буква И: место звука 

в слове, чтение слогов, слов, 

фонетический разбор (ЛИМОН, 

МАЛИНА). 

(29.) Тема – Закрепление: твёрдые и 

мягкие согласные звуки; слова и слоги, 

чтение предложений (МАРИНА ЕЛА 

МАЛИНУ. МАРИНА УРОНИЛА ЛИМОН). 

(30.) Тема – звуки Г и Гь, К и Кь: 

граф.изобр. мяг и твёрд. согласных в 

слове, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), буквы Г и К, письмо 

букв. Фонетический разбор слов 

(ГОРА/КОРА,),  

(31.) Тема – Буквы Г, К: чтение слов с 

буквами Г, К и фонетический разбор слов 

(КИТ/КОТ, ГРОМ/ГРИМ), соотнесение 

схем слов с названием предметов (на граф. 

изобр. звуков), составление предложений по 

картинке (МАЛЬЧИК ЧИТАЕТ КНИГУ). 

(32.) Тема - Звуки Д и Дь, Т и Ть: 

граф.изобр. мяг. и твёрд. согласных в 

слове, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов, письмо 

букв Д и Т  

Ф
ев

р
ал

ь 

(33.) Тема – Буквы Д, Т: чтение слов с 

буквами Д/Т и фонетический разбор слов 

(ДОМ/ДОГ, КОТ/КТО), соотнесение схем 

слов с названием предметов (на граф. изобр. 

звуков)  ДЯТЕЛ/ДУТКА, чтение 

предложений (КОТЁНОК ЛАКАЕТ 

МОЛОКО). 

(34.) Тема - Звуки В и Вь, Ф и Фь, и 

буквы В. Ф: граф.изобр. мяг. и твёрд. 

согласных в слове, сравнительный анализ 

звуков (звонкий/глухой), чтение слогов, 

письмо букв В и Ф. Чтение слов с 

буквами В/Ф и фонетический разбор слов 

(ВОЛК/ФЛАГ), соотнесение схем слов с 

названием предметов (на граф. изобр. 

звуков) –ВОРОНА/ФОНАРИ. 

(35.) Тема - Звуки З и Зь, С и Сь, и буквы 

З, С: граф.изобр. мяг и твёрд. согласных в 

слове, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов,  письмо 

букв З и С. Чтение слов буквами З/С и 

фонетический разбор слов (РОЗА/ВАЗА), 

соотнесение схем слов с названием 

предметов (на граф. изобр. звуков) – 

ЗАМОК, составление слов из слогов (КОЗА, 

КОСА, РОЗА, РОСА). 

(36.) Тема - Звуки Б и Бь, П и Пь, и 

буквы Б, П: граф.изобр. мяг и твёрд. 

согласных в слове, сравнительный анализ 

звуков (звонкий/глухой), чтение слогов,  

письмо букв Б и П. Чтение слов буквами 

Б/П и фонетический разбор слов 

(БЫЛ/БИЛ, ПАРТА/ПЕНАЛ), 

составление слов из слогов (ПЕРСИК, 

ПАРТА, ПЫЛЕСОС, ПЕНАЛ) 
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М
ар

т 

(37.) Тема - Звуки Х и Хь, и буква Х: 

характеристика звуков граф.изобр. мяг и 

твёрд. согласных в слове, чтение слогов, 

письмо буквы Х, фонетический разбор слов 

ХОМЯК, ХИТРЕЦ (сам-но). 

(38.) Тема – Закрепление: Работа с 

предложением (закончить и написать 

слово по буквам), чтение рассказа и 

поиск слов со звуком Х. 

(39.) Тема – Звуки и буквы Ж и Ш: х-ка, 

звуков, сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой),  чтение слогов, 

фонетический разбор слов (ЛЫЖИ, ТИШЕ), 

письмо букв Ж и Ш. 

(40.) Тема - Звуки и буквы Ч и Щ: 

сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой),  чтение слогов, 

фонетический разбор слов (ЩЕКА, 

ЩЁЛК – сам-но), чтение отрывка из стих-

я, письмо букв Ч и Щ. 

(41.) Тема - Звук и буква Ц: х-ка звука, 

место звука в слове, чтение слогов, 

фонетический разбор слов (ЦВЕТОК, 

ПТЕНЦЫ), составление слов из букв 

(ОГУРЕЦ, ЗАЯЦ), чтение отрывка из стих-

я, письмо буквы Ц 

(42.) Тема - Звук и буква Й: х-ка звука, 

чтение слов с буквой Й на конце, 

фонетический разбор слова (ПОПУГАЙ), 

письмо слов по буквам и знакам 

(ЗАЙЦЫ, ЛЕЙКА), чтение стих-я 

А
п

р
ел

ь
 

Мониторинг.  Мониторинг. 

(43.) Тема – Мягкий знак Ь: 

сравнительный анализ слов (УГОЛ, 

УГОЛЬ), изменение, анализ и чтение слов с 

Ь на конце, фонетический разбор слов 

(ЛОШАДЬ), чтение стих-я, письмо слова по 

буквам (МЕДВЕДЬ), письмо буквы Ь 

(44.) Тема - Твёрдый знак Ъ: 

сравнительный анализ слов (СЕЛ, 

СЪЕЛ), изменение слов с помощью Ъ, 

анализ и чтение слов, чтение стих-й 

(45.) Тема – Повторение: слог деление слов 

на слоги. Слова: составление из букв, 

чтение и письмо. Предложение: составить 

по картинке и дописать пропущенное слово. 

(46.) Тема – Закрепление: Гласные и 

согласные звуки и буквы: дописать в 

слове пропущенные буквы. Составить 

предложение по картинке и написать 

слова. 

М
ай

  
 

(47.) Тема – Закрепление: алфавит, чтение 

стихотворений 

(48.) Тема - Ребусы, загадки, чтение стих-

й. 

 

Повторение – закрепление. 

 

 

*Количество занятий по одной теме может варьироваться в зависимости от степени 

усвоения материала. 

 

 

Приложение 4.3 

 
Перспективный план работы с детьми по разделу «Художественная литература» 

Ме-
сяц 

 

1 неделя  2 неделя 3  неделя 4 неделя 5 неделя  

 

  
Т

ем
а 

Чтение и 
разучивание 

стихотворения  

 З. Александровой 

«В школу» 

Ненецкая сказка, 
обр. К. Шаврова 

«Кукушка» 

(рассказывание) 

Устное народное 
творчество 

Л. Толстой «Лев и 
собачка» 

(чтение). 

Пословицы о дружбе 
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С
ен

тя
б
р
ь 

 
Ц

ел
и

 

Учить слушать 

поэтические 
строки, определять 

настроение 

стихотворения. 

Развивать интерес 
к школе, желание 

стать учеником 

Учить понимать и 

оценивать характер 
персонажей. 

Закреплять 

представление о 

жанровых 
особенностях сказки 

Обобщить 

представление о 
жанрах устного 

народного 

творчества. 

Вспомнить 
знакомые сказки, 

загадки, песенки, 

пословицы,  
потешки.  

Учить: 

-чувствовать и 
понимать харак тер 

образов литературного 

произведения; 

-понимать смысл 
пословиц 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Т
ем

а 

А. Линдгрен 

«Карлсон, который 

живет на крыше» 
(главы) 

В. Катаев 

 «Цветик-семицве-

тик» (рассказывание) 

Чтение и 

разучивание 

стихотворения С. 
Черткова  

 «Повар» 

А. Фет «Кот поет, 

глаза прищурил. ..»,  

 Я. Аким «Моя родня» 

В. Драгунский 

«Друг детства» 

(чтение) 
 

 

Учить понимать 

образное 
содержание 

произведения. 

Закрепить 
представление о 

жанровых 

особенностях рас-
сказа, его отличии 

от сказки и 

стихотворения 

Ц
ел

и
 

Учить понимать: 

-характеры 

сказочных героев; 

-подбирать 
образные опреде 

ления к словам; 

-юмористическое 
содержание 

произведения. 

Развивать чувство 

юмора 

Подвести к 

пониманию 

нравственного 

смысла сказки. 
Учить оценивать 

поступки героев. 

Учить слушать 

поэтические 

строки, определять 

настроение 
стихотворения. 

Развивать интерес 

к художественной 
литературе, 

помогать ребенку 

познавать 

собственное «Я».  

Развивать понимание 

образной речи. 

Формировать 

представление о 
родственных 

отношениях. 

Воспитывать интерес 
к своей родословной.  

Учить придумывать 

рассказы по их 

содержанию. 

Н
о
яб

р
ь 

  
Т

ем
а 

               Каникулы  Любимые стихи, 

рассказы и сказки. 

М. Исаковский 

«Поезжай за моря-
океаны» 

А. Гайдар «Чук и 

Гек» (главы) 

(чтение) 

Е. Благинина 

«Посидим в тишине» 

(заучивание). Потешки 

 

Ц
ел

и
 

 Побуждать 

вспомнить 

содержаие 

прочитанных ранее 
произведений. 

Закрепить знание 

стихотворе ний, 
заученных в средней 

группе. 

Познакомить с 

новым стихотво 
рением. 

Уточнить знания о 

родной стране 

Закрепить знание 

об особенно стях 

прозаического 

произведе ния.  
Учить: 

-понимать мотивы 

поступков 
героев; 

-высказывать свое 

отношение 

к ним. 

Помочь запомнить 

стихотворение. 

Побуждать читать 

спокойным голосом, 
передавая интонации 

удивления, вопроса.  

Развивать интерес к 
малым фольклорным 

жанрам. Воспитывать 

любовь к Народному 

творчеству 
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Д
ек

аб
р
ь 

  
Т

ем
а 

Устное народное 

творчество 

Русская народная 

сказка «Никита 
Кожемяка» 

(рассказывание) 

Н. Телешов 

«Крупеничка» 
(чтение). 

Потешки и сказки о 

животных 

 «Серебряное 

копытце» П.Бажов 
(рассказывание) 

Новогодний 

калейдоскоп сти-
хов 

Ц
ел

и
 

Обобщить 

представление о 

жанрах устного 

народного 
творчества. 

Вспомнить 

знакомые сказки, 
загадки, песенки, 

пословицы,  

потешки.  

Учить: 

-воспринимать 

образное со 

держание сказки; 
-выделять в тексте 

образные 

Продолжать учить 

понимать 

характеры и 

поступки героев. 
Учить 

придумывать 

другие окончания 
сказки.  

Вспомнить и 

воспроизвести 
знакомые потешки 

и сказки о 

домашних 

животных 

Уточнить понятие о 

жанровых 

особенностях сказки.  

Учить передавать 
отдельные эпизоды в 

лицах. 

Помочь понять 
мотивы поступков 

героев 

Вспомнить 

стихотворения, 

посвященные 

Новому году, 
выразительно 

читать их 

Я
н
в
ар

ь 

  
Т

ем
а 

 
Праздники  

Т. Александрова 
«Домовенок Кузька» 

(чтение). Пословицы 

и поговорки 

Познакомить с 
новым ли-

тературным 

произведением. 
Учить определять 

характер 

персонажей. 
Дать представление 

о жанровых 

особенностях 

пословиц и 
поговорок, их 

отличии от песенок и 

потешек. 

Г. Снегирев 
«Пингвиний пляж» 

(чтение) 

«Три золотых волоска 
Деда Всеведа» из 

сборника сказок. К. Я. 

Эрбена (чтение) 

Русская народная 
сказка «Заяц-

хвастун» 

(рассказывание) 

Ц
ел

и
 

Учить: 

-воспринимать 
произведение; 

-сопереживать 

героям; 

-давать оценку их 
поступкам 

Учить понимать: 

-образное содержание 
сказки; 

-характеры сказочных 

героев; 

-оценивать поступки 
героев 

и мотивировать свою 

оценку 

Помочь понять 

смысл и основное 
содержание сказки. 

Учить выделять 

художественные 

выразительные 
средства. 

Познакомить с 

иллюстрациями к 
сказке 

Ф
ев

р
ал

ь 

  
Т

ем
а 

К. Паустовский 

 «Кот-ворюга» 

(чтение) 

Б. Житков «Как я 

ловил человечков» 

(чтение) 

Устное народное 

творчество 

Сказки народов 

Западной Африки 

«Чудесные истории 
про зайца по имени 

Лек»  
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Ц
ел

и
 

Закрепить знания 

об особенностях 
прозаических 

произведений. 

Обогащать речь 

фразеологическими 
оборотами 

Помочь понять 

скрытые мотивы 
поведения героев. 

Побуждать 

рассказывать о своем 

отношении к героям 

Обобщить 

представление о 
жанрах устного 

народного 

творчества. 

Вспомнить 
знакомые сказки, 

загадки, песенки, 

пословицы,  
потешки.  

Продолжить учить 

понимать характеры и 
поступки героев. 

Учить придумывать 

другие окончания 

сказки.  
Побуждать 

пересказывать 

отдельные эпизоды 
сказки 

М
ар

т 
 

Т
ем

а 

Г. Виеру «Мамин 

день» (заучивание). 
Пословицы о 

честности и прав-

дивости          

М. Москвина 

«Кроха» (чтение) 

Русская народная 

сказка «Сив-ка-
Бурка» 

(рассказывание) 

 Русская народная 

сказка «Царевна-
лягушка» 

(рассказывание) 

Ц
ел

и
 

Учить: 

-выразительно 

читать стихо 

творение; 
-понимать смысл 

пословиц. 

Закреплять знание 
о разли 

чии стихотворного 

и прозаи ческого 
произведений 

Учить: 

-воспринимать 

произведения, 

сопереживать 
героям; 

-давать оценку их 

поступкам 

Учить: 

-воспринимать 

образное со 

держание сказки, 
характеры 

персонажей; 

-высказывать свое 
отношение 

к ней. 

 Учить: 

-воспринимать 

образное со 

держание сказки; 
-выделять в тексте 

образные 

выражения. 
Закреплять знание 

жанровых 

особенностей 
сказки 

А
п

р
ел

ь 

  
Т

ем
а 

И. Белоусов 

«Весенняя гостья» 

(заучивание). 

Повторение стихов 
о весне. 

И. Суриков «Вот моя 

деревня...» 

(заучивание). Песни 

и потешки о 
природе. 

Л. Толстой 

«Косточка» 

(чтение) 

С. Есенин «Черемуха» 

(заучивание). 

Составление рассказа 

по содержанию 
стихотворения 
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Ц
ел

и
 

Развивать 

понимание 
образной речи. 

Закреплять умение 

вырази тельного 

чтения 
стихотворений 

Учить внимательно 

слушать, 
высказывать свое 

отношение к 

содержанию. 

Закрепить знание 
потешек и народных 

песенок о природе 

Закреплять умение 

оценивать 
поступки героев, 

чувствовать и 

понимать их 

характер. Учить 
оценивать 

поступки героев 

Помочь почувствовать 

красоту природы в 
стихотворении С. 

Есенина. 

Показать напевность 

языка стихотворения.  
Закрепить знание о 

различии 

стихотворного и 
прозаического жанров. 

Учить составлять 

короткие рассказы на 

основе стихотворения 
и опираясь на 

собственный опыт. 

М
ай

 

  
Т

ем
а 

Поэтическое 
произведение 

 Т. Шапиро «День 

Победы» 

Н. Носов «Живая 
шляпа» (чтение) 

Л. Толстой «Лев и 
собачка» 

(чтение). 

Пословицы о 

дружбе 

Сказка Р. Киплинга 
«Слоненок» (чтение) 

С. Городецкий 
«Котенок» (чтение 

в лицах). Песенки и 

потешки о природе. 

 
Способствовать 

пониманию и 

правильному 
осмыслению 

содержания 

произведения. 
Закрепить знание 

потешек 

Ц
ел

и
 

Способствовать 

пониманию и 
правильному 

осмыслению 

содержания 

произведения. 
Помочь понять 

скрытые мотивы 

поведения героев. 
Побуждать 

рассказывать о 

своем отношении к 
героям. 

Учить понимать 

юмор ситуации. 
Уточнить 

представление об 

особенностях 

рассказа, его 
композиции, 

отличии от других 

литературных 
жанров. Побуждать 

придумывать 

продолжение и 
окончание рассказа 

Учить: 

-чувствовать и 
понимать харак тер 

образов 

литературного 

произведения; 
-понимать смысл 

пословиц 

Учить: 

-осмысливать 
содержание 

сказки; 

-оценивать поступки 

литера 
турных героев. 

Развивать умения с 

помощью мимики и 
жестов, интонации 

создавать 

выразительные 
образы. 
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Приложение 5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности «Лепка. Аппликация.» 

Лепка  Аппликация  

№/ 

Дата 

Тема Цель №/ 

Дата 

Тема Цель 

01.09 Лепка по 

замыслу 

Развивать умение 

самостоятельно 

задумывать содержание 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. 

Вызывать желание 

дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами 

08.09 Блюдо с 

фруктами и 

ягодами 

Продолжать 

отрабатывать приемы 

вырезывания предметов 

круглой и овальной 

формы. 

Учить делать 

ножницами на глаз 

небольшие выемки для 

передачи характерных 

особенностей предметов. 

Закреплять приемы 

аккуратного 

наклеивания. 

Формировать навыки 

коллективной работы.  

Развивать чувство 

композиции 

15.09 Грибы. Развивать восприятие, 

умение замечать отличия 

от основной формы. 

Закреплять умение лепить 

предметы или их части 

круглой, овальной, 

дискообразной формы, 

пользуясь движением 

всей кисти и пальцев. 

Учить передавать 

некоторые характерные 

признаки: углубление, 

загнутые края шляпок 

грибов, утолщающиеся 

ножки 

22.09 Наш 

любимый 

мишка и его 

друзья 

Учить создавать 

изображение любимой 

игрушки из частей, пра-

вильно передавая их 

форму и относительную 

величину.  

Закреплять умение 

вырезывать части 

круглой и овальной 

формы, аккуратно 

наклеивать изображение, 

красиво располагать его 

на листе бумаги.  

Развивать чувство 

композиции 

29.09 Как 

маленький 

Мишутка 

увидел, 

что из его 

мисочки 

все 

съедено 

Учить: 

- создавать в лепке 

сказочный образ;  

- лепить форму 

медвежонка, передавая 

форму частей, их 

относительную величину, 

расположение по 

отношению друг к другу; 

- подводить к 

выразительному 

изображению персонажа 

06.10 Огурцы и 

помидоры 

лежат на 

тарелке 

Продолжать 

отрабатывать умение 

вырезывать предметы 

круглой и овальной 

формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая 

углы способом 

закругления. 

Развивать координацию 

движений обеих рук. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать 
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сказки. 

Развивать воображение 

изображение 

13.10 Вылепи 

какие 

хочешь 

овощи и 

фрукты 

для игры в 

магазин 

Закреплять умение 

передавать в лепке форму 

разных овощей.  

Учить: 

-сопоставлять форму 

овощей (фруктов) с 

геометрическими 

формами, находить 

сходство и различия; 

-передавать в лепке 

характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, 

прищипывания, 

оттягивания 

20.10 Дома на 

нашей улице 

Учить передавать в 

аппликации образ 

городской улицы. 

Уточнять представления 

о величине предметов: 

высокий, низкий, 

большой, маленький.  

Упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и 

по косой. Закреплять 

умение аккуратно 

пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем.  

Воспитывать: 

-навыки коллективной 

работы; 

-удовольствие и радость 

от созданной картины 

27.10 Красивые 

птички 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Вызвать положительное 

эмоциональное 

отношение к народным 

игрушкам.  

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, 

оттягивание, 

сплющивание, 

прищипывание. 

Развивать творчество 

03.11 Красивые 

рыбки в 

аквариуме 

Развивать: 

-цветовое восприятие; 

-чувство композиции; 

-умение рассматривать и 

оценивать созданные 

изображения. 

Упражнять в подборе 

разных оттенков цвета. 

Закреплять приемы 

вырезывания и 

аккуратного 

наклеивания 

10.11 Дружный 

хоровод. 

Учить лепить фигуру 

человека, правильно 

передавая форму частей 

тела; соблюдая 

пропорции.  

Закреплять умение 

использовать усвоенные 

ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест 

скрепления 

17.11 Машины 

едут по 

улице 

Учить передавать форму 

и взаимное 

расположение частей 

разных машин. 

Закреплять: 

-разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, 

по кругу;  

-приемы аккуратного 

наклеивания; 

-умение создавать 

коллективную 

композицию. 

-Развивать образное 

мышление, 

воображение. 

Формировать умение 

оценивать созданные 

изображения 

24.11 Девочка в Учить лепить фигуру 01.12 Поздравител Учить делать 
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зимней 

шубке 

человека, правильно 

передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять 

умение использовать 

усвоенные ранее приемы 

соединения частей, 

сглаживания мест 

скрепления 

ьная 

открытка для 

мамы 

поздравительные 

открытки, подбирая и 

создавая соот-

ветствующее празднику 

изображение. 

Продолжать учить 

вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сло-

женной гармошкой, а 

симметричные - из 

бумаги, сложенной 

вдвое. Закреплять 

приемы вырезывания и 

наклеивания. Развивать 

эстетическое 

восприятие, образные 

представления, во-

ображение 

08.12 Мебель 

для  

куклы. 

Учить создавать в лепке 

образ мебели.  

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки ладошками и 

пальцами.  

Воспитывать стремление 

доводить начатое до 

конца.  

Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работам, учить 

оценивать их. 

15.12 Троллейбус Учить передавать 

характерные 

особенности формы 

троллейбуса 

(закругление углов 

вагона).  

Закреплять умение 

разрезать полоску на 

одинаковые прямо-

угольники, срезать углы, 

вырезывать колеса из 

квадратов, дополнять 

изображение 

характерными деталями 

(штангами) 

22.12 Наши 

гости на 

новогодне

м 

празднике 

Учить: 

-передавать в лепке 

впечатления от 

праздника; 

-передавать в лепке образы 

гостей на новогоднем 

празднике. 

Закреплять умение лепить 

людей и разнообразных 

животных. 

Упражнять в 

использовании разных 

приемов лепки. 

Развивать: 

-память, воображение; 

-умение рассматривать 

созданные фигурки. 

29.12 Большой и 

маленький 

бокальчики 

Учить вырезывать 

симметричные предметы 

из бумаги, сложенной 

вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу 

полоску. 

Закреплять умение 

аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание 

дополнять композицию  

соответствующи ми  

предметами, деталями 

12.01 Снегурочк

а  

Учить: 

-передавать в лепке образ 

19.01 Новогодний 

фейерверк 

Учить: 

 - задумывать 
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Снегурочки; 

-оценивать свои работы, 

замечать выразительное 

решение изображения. 

Закреплять умение 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и величину 

частей.  

Упражнять в приемах 

лепки. 

 Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 

конца 

несложный сюжет для 

передачи в аппликации; - 

выбирать наиболее 

интересные, 

выразительные работы, 

объяснять свой выбор. 

Закреплять усвоенные 

ранее приемы 

вырезывания. 

Воспитывать активность, 

самостоятельность, 

творчество 

26.01 Зайчик  Закреплять умение лепить 

животных, передавая 

форму, строение и 

величину частей.    

Упражнять в применении 

разнообразных способов 

лепки.  

Учить передавать простые 

движения фигуры. 

Развивать умение 

рассматривать созданные 

фигурки животных, 

отмечать их выразитель-

ность 

02.02 Оденем 

куклу на 

прогулку. 

Развивать: 

-цветовое восприятие; 

-чувство композиции; 

-умение рассматривать и 

оценивать созданные 

изображения. 

Упражнять в подборе 

разных оттенков цвета. 

Закреплять приемы 

вырезывания и 

аккуратного 

наклеивания 

09.02 Кораблик  Развивать умение 

самостоятельно 

задумывать содержание 

работы и доводить 

замысел до конца, 

используя разнообразные 

приемы лепки. 

Вызывать желание 

дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами 

16.02 Петух  Развивать: 

-цветовое восприятие; 

-чувство композиции; 

-умение рассматривать и 

оценивать созданные 

изображения. 

Упражнять в подборе 

разных оттенков цвета. 

Закреплять приемы 

вырезывания и 

аккуратного 

наклеивания 

02.03 Сказочны

е 

животные 

Продолжать формировать 

умения: 

-лепить разнообразных 

сказочных животных 

( марты шка, слоненок, 

жираф и другие); 

-передавать форму 

основных частей и 

деталей. 

Упражнять 

-в сглаживании 

09.03 Матрос с 

сигнальными 

флажками 

Упражнять в 

изображении человека; в 

вырезывании частей кос-

тюма, рук, ног, головы. 

Учить передавать в 

аппликации простейшие 

движения фигуры че-

ловека. 

Закреплять умение 

вырезывать 

симметричные части из 
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поверхности смоченными 

в воде пальцами; 

-в лепке предметов по 

частям и из целого куска. 

Развивать воображение и 

творчество 

бумаги, сложенной 

вдвое, красиво 

располагать 

изображение на листе 

16.03 Вылепи 

свою 

любимую 

игрушку 

Учить создавать в лепке 

образ любимой игрушки. 

Закреплять 

разнообразные приемы 

лепки ладошками и 

пальцами.  

Воспитывать стремление 

доводить начатое до 

конца. Формировать 

эстетическое отношение к 

своим работам, учить 

оценивать их , 

23.03 Открытка 

для мамы и 

бабушки 

Учить делать 

поздравительные 

открытки, подбирая и 

создавая соот-

ветствующее празднику 

изображение. 

Продолжать учить 

вырезывать одинаковые 

части из бумаги, сло-

женной гармошкой, а 

симметричные - из 

бумаги, сложенной 

вдвое.  

Закреплять приемы 

вырезывания и 

наклеивания.  

Развивать эстетическое 

восприятие, образные 

представления, во-

ображение 

30.03 Олешек Учить: 

-создавать изображение 

по мотивам дымковских 

игрушек; 

-лепить фигуру из целого 

куска глины, передавая 

форму отдельных частей 

приемом вытягивания. 

Развивать эстетическое 

чувство. 

Воспитывать уважение к 

народному 

декоративному 

творчеству 

06.04 Петрушка  Учить, создавать 

изображение из бумаги.  

Закреплять умение: 

-вырезывать части 

овальной формы; 

-вырезывать на глаз 

мелкие детали, 

аккуратно наклеивать 

изображения на большой 

лист. 

Упражнять в 

вырезывании 

симметричных частей 

одежды из бумаги, 

сложенной вдвое. 

Формировать навыки 

коллективной работы.  

Развивать чувство цвета, 

композиции 

13.04 Птицы на 

кормушке 

Развивать: 

-восприятие, умение 

выделять разнообразные 

свойства птиц, сравнивать 

птиц; 

-умение оценивать 

результаты лепки, 

20.04 Загадки  Развивать образные 

представления, 

воображение и 

творчество.  

Упражнять в создании 

изображений различных 

предметов из разных 
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радоваться созданным 

изображениям. 

Учить: 

-лепить птицу по частям; 

передавать форму и 

относи тельную величину 

туловища и головы, 

различие в величине птиц 

разных пород; 

-правильное положение 

головы, крыльев, хвоста 

геометрических фигур, 

преобразовании фигур 

путем разрезания по 

прямой, по диагонали на 

несколько частей.  

Закреплять умение 

составлять изображение 

по частям из разных 

фигур, аккуратно 

наклеивать 

27.04 Солдат  Передавать  в лепке образ 

солдата; 

-оценивать свои работы, 

замечать выразительное 

решение изображения. 

Закреплять умение 

изображать фигуру 

человека: форму, 

расположение и величину 

частей.  

Упражнять в приемах 

лепки.  

Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до 

конца 

04.05 Пригласител

ьный билет 

родителям на 

празднование 

Дня Победы 

Закреплять умение 

задумывать содержание 

своей работы. 

Упражнять в 

использовании знакомых 

способов работы ножни-

цами. 

Учить подбирать цвета, 

правильно передавать 

соотношение по ве-

личине.  

Развивать эстетические 

чувства, воображение 

11.05 Бабочка  Развивать  умение лепить 

с натуры и по 

представлению; 

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным и 

комбинированным 

способами, умение 

передавать в лепке 

выразительность образа; 

Побуждать  использовать 

дополнительный 

природный материал. 

18.05 Пароход Учить создавать 

образную картину, 

применяя полученные 

ранее навыки: срезание 

углов у 

прямоугольников, 

вырезывание других час-

тей корабля и деталей 

разнообразной формы. 

Упражнять в 

вырезывании 

одинаковых частей из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Закреплять умение 

красиво располагать 

изображения на листе.  

Развивать воображение 

25.05 Лепка по 

замыслу 

Развивать умение 

самостоятельно 

задумывать содержание 

работы и доводить 

замысел до конца, исполь 

зуя разнообразные 

приемы лепки. 

Вызывать желание 

 Весенний 

ковер 

Закреплять умение 

создавать части 

коллективной 

композиции.  

 Упражнять в 

симметричном 

расположении 

изображений на квадрате 
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дополнять созданное 

изображение 

соответствующими 

содержанию деталями, 

предметами 

и полосе, в различных 

приемах вырезывания. 

Развивать эстетические 

чувства (композиции, 

цвета, ритма) и эсте-

тическое восприятие. 
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