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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 100». 

    Рабочая программа сформирована как программа педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы  и  подходы  к  формированию  Рабочей программы 
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В Рабочей программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности 

дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

   Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве. 

         Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и 

на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» 

за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

        В программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

  Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

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 деятельности является 

игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и  начальной школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  
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Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры  к концу 6-го года жизни. 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности детей 5 – 6лет 
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СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники 

совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и др. 

 В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его 

поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения 

своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, 

делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 

лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и 

мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его 

положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение 

детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

 В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

поведения, внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного 

пола мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а 

девочки - на такие, как сила, способность заступиться за другого. 

  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). 

  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия 

друг друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или 

критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей 

для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).  

 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на 

двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность достаточно длительное 

время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени).гласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

 Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. 

 Представления об основных свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов. 

 Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку геометрические фигуры; 

выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

 Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели 

(хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие 

события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать 

несколько фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и 

заштриховать их определённым образом). 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) . К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы становятся 

планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно решить без практических проб, 

ребёнок нередко может решать в уме. 

 Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу 

событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия собственных действийи поступков. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. 

 Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). 

 Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб 

и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

 Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 
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доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их 

профессии. 

  

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В 

процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Творческие проявления музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). 

 В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствованиетехники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и 

плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием 

обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), моделируя 

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

 Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

 Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. 

Организация жизни детей.   

Режим дня. 

Режим дня составлен с расчетом на 12 и-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

 

РЕЖИМ   ДНЯ 

для детей старшей  группы. 

 

Мероприятие Время проведения 

Холодный период года 

Приём, осмотр, игры  6.00 - 8.00 

ежедневная утренняя гимнастика 8.00-8.10 
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Подготовка к завтраку, завтрак  8.10 - 8.45  

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ООД  

8.45 - 9.00  

Организованная образовательная деятельность 

/ООД/  

9.00 – 9.25 

9.35 - 9.55  

Игры, второй завтрак 9.55 – 10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 12.30  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду.  

Обед 

12.30-13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 - 15.00  

Постепенный подъем, воздушные процедуры  15.00 - 15.15  

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 - 15.40  

Игры, самостоятельная деятельность, ООД.  15.40 - 16.05  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.05 – 18.00  

Теплый период года 
Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность, игры, утренняя гимнастика. 

6.00 – 8.30  

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку  8.30 – 8.40  

Завтрак  8.40 – 9.00  

Игры, самостоятельная деятельность  9.00 – 9.30  

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.30 – 9.40  

Подготовка к прогулке  9.40 – 9.50  

Прогулка, индивидуальная работа с детьми  9.50 – 12.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду.  Обед 

12.30 – 13.00  

Дневной сон  13.00 – 15.00  

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность  

15.00 – 15.15  

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15 – 15.35  

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, уход детей 

домой 

15.35 – 18.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение образовательной нагрузки 

 

Виды ООД Количество часов 

Познание (познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность) 

1 

Познание (формирование элементарных математических 

представлений) 

1 

Познание (формирование целостной картины мира) 1 

Развитие речи. Чтение художественной литературы 2 

Художественное творчество. Лепка 0,5 

Художественное творчество. Аппликация 0,5 

Художественное творчество. Рисование 2 

Физическая культура 3 
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Распис

ание организованной образовательной деятельности  

 

 

Дни недели Название непосредственно 

организованной деятельности 

Время 

Понедельник 1.Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

9.00-9.25 

2.Физическое развитие. Физическая 

культура. 

9.35-10.00 

 

Вторник 1.Познавательное развитие. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

9.00-9.25 

2.Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

9.35-10.00 

 3. Речевое развитие. Чтение 

художественной литературы. 

15.40-16.05 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация или лепка. 

9.00-9.25 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

9.35-10.00 

 

Четверг 1.Речевое развитие. Развитие компонентов 

устной речи. 

9.00-9.25 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка. 

9.35-10.00 

3. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

15.40-16.05 

Пятница 1.Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира. 

Ребенок и окружающий мир . 

9.00-9.25 

2. Физическое развитие. Физическая 

культура. 

9.35-10.00 

3. Познавательное развитие. Развитие 

конструктивной деятельности. 

15.40-16.05 

Всего  13 

 
 

Содержание работы по освоению образовательных областей для детей 5 – 6 лет 

 

Образовательн

ая область 

Содержание работы 

по освоению образовательных областей 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции 

в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

Музыка 2 

Общее количество 13 
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работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа- 

ющей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться сто- 

ловыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, 

протирать столы. 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение 

к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям 

значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и 

т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

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

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

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

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

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

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что 

в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, 

чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями 

неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при 

грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 
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безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

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

бытовыми предметами.  

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

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

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

умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Познавательно

е развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство 

и различия (найди в группе предметы такой же формы, тако- 

го же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 

холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, 

вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного ти- 

па. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
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сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

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

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

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

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать 

культуру честного соперничес- 

тва в играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Продолжать 

знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части 

и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 

предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом 
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стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать 

умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать 

формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, 

что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опос- 

редованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), вы- 

ше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать 

понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 

и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов 

— прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.__ 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

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

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

также в соответствии со знаками — указателями направления движения 

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

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

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

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

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

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

середине, в углу). 

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

вечер, день и ночь составляют сутки. 
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Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. Расширять представления о 

домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей 

ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 

(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с 

птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями 

классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток 

и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, 

как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать 

в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о том, 

что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и 

неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 

птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнеч- 

ного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Речевое 

развитие 

Развитие речи.  
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

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

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

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
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числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, 

ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и 

косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению 

больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литера- 

турным произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии 
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конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному 

слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить 

с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ 

и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. Познакомить с произведениями живописи 

(И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном ис- 

кусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. Формировать у 

детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

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

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

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 
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изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). Учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг 

друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина- 

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусст- 

вом (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей 

с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пере- 

давать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать 

акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя 

в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 
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передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по 

величине разных пред- 

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с 

росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение 

лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа 

учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры 

из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда- 

ваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 
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музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений 

(марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

Физическое 

развитие 

Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, 
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воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

 
Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру 

путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с 

сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
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Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для 

возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга- 

низовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами 

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.  Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей 5-6 лет. 

    

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 
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эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, музыкальная, 

игровая  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, изготовление 

поделок, викторины, реализация проектов 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические  и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, составление и 

отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, 

праздники, развлечения 

 

 

Формы организации образовательной деятельности  

Образовательная область «Физическая культура» 
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Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность семьей 

с семьей 

Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

На  физкультуре: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  

физкультуре: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

Игровые 

упражнения  

подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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Подвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активный 

отдых 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Утренняя 

гимнастика: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

Прогулка  

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

На физкультуре 

Подражательные 

движения 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительные 

упражнения 

-корригирующие 

упражнения 

-классические 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Динамические 

паузы 

 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

упражнения 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности 

и с 

использованием 

спортивных 

упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На физкультуре 

игры большой, 

малой 

подвижности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На  физкультуре 

игровые 

(подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна с 

использованием 

игры малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Динамическая 

пауза 

Утренний 

отрезок времени 

Игровые 

(подводящие) 

упражнения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 

подражательных 

упражнений 

Спортивные 

упражнения на 

улице 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая 

прогулку 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 

упражнения 

Подражательные 

движения 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурный 
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досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Бережем свое здоровье 

Приобщать к  

ценностям 

здорового образа  

жизни 

Дать 

первоначальные 

представления о 

профилактике 

заболеваний 

Развивать 

навыки личной 

гигиены 

  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Беседы, 

обучение, 

чтение  

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ,  

Рассказ  

Творческие 

задания 

Дидактические 

игры 

Игры 

Дидактическая игра 

самообслуживание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Продуктивная  

деятельность 

Беседы,  личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Рассказы, чтение 

рассказ 

II. Безопасный отдых на природе 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

живой природе 

Знакомить с 

ядовитыми 

растениями и 

грибами 

В природе все  

взаимосвязано 

Учить правилам  

поведения на 

природе 

рассказывать об 

опасности 

контактов с 

животными и 

насекомыми 

Дать 

первоначальные 

представления о 

первой помощи 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Продуктивная 

деятельность 

Обучение, 

рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Тематические 

досуги 

Рассказы, чтение 

Рассказы, чтение 

Рассказы, чтение 

Творческие задания 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Объяснение, 

напоминание 

Объяснения, запреты 

обучение 

III. Безопасность на дорогах города 
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Знакомить с 

устройством 

проезжей части 

Знакомить с 

«зеброй», 

светофором и 

другими 

дорожными 

знаками 

 для пешеходов 

и водителей 

Дать 

представления о 

работе ГИБДД 

Учить правилам 

поведения в 

транспорте 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

 

обучение, 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры, 

обучение, 

чтение, 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Тематические 

досуги 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная  

деятельность 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

Рассказы, чтение 

Объяснение, 

напоминание 

 

IV. Семейное благополучие 

Расширять 

представления о 

взаимной заботе 

и помощи в 

семье 

Расширять 

представления 

об опасности 

встреч с  

чужими людьми! 

Прививать 

правила 

поведения в 

случае 

опасности 

  

 Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Ситуативный 

разговор 

Тематические 

досуги 

Рассказы, 

чтение, 

тренинги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

объяснения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Напоминание, 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение, 

напоминание 

Объяснение, 

напоминание 

запреты 

Творческие задания 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Предметный мир 

Учить детей 

рассматривать 

предметы, 

выделяя 

особенности их 

строения, 

связывая их 

качества и 

свойства с 

назначением;  

Группировать 

предметы по 

существенному 

признаку;  

Учить 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

Развивающие  

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирова

ние 

-

исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие 

игры 

-экскурсии 

-рассказ 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-исследовательская 

деятельность 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

 

-игровая деятельность 

- рассматривание 

-наблюдение 

-конструирование 

-развивающие  

игры 

исследовательская 

деятельность 

-экскурсии 

-беседа 

-просмотр видео 

сюжетов; 

-создание коллекций 

-посещение музеев 
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пользоваться 

простейшими 

способами 

сенсорного 

анализа для 

использования 

предметов в 

разных видах 

детской 

деятельности; 

Развивать  

соответствующий 

словарь ребёнка, 

его умения точно 

и ясно выражать 

свои суждения и 

предположения; 

Воспитывать 

ценностное, 

бережное 

отношение к 

предметному 

миру; 

Способствовать 

формированию 

осознанного 

способа 

безопасного 

поведения.  

Ситуативный 

разговор 

 

-беседа 

-обмен и 

применение 

информации 

Сенсорное развитие 

Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 

 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвидные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Игры-

экспериментирован

ия 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
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Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Формирование 

восприятия и 

представлений о 

внешних 

свойствах вещей.   

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 

 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия   

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 

 

Развитие 

координационны

х и сенсорно-

перцептивных 

способностей. 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры с 

использованием 

полифункционал

ьного игрового 

оборудования 

 

Занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментиров

ание 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия   

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для 

детей и взрослых 

Семинары 

Семинары 

практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные 

встречи 
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Тематическая 

прогулка 

Посещение 

сенсорной 

комнаты 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 

Расширять 

представления о 

многообразии 

природных 

явлений. 

Помогать 

устанавливать 

простейшие связи 

между ними. 

Закреплять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе. 

Давать начальные 

представления о 

приспособленнос

ти  растений и 

животных к среде 

обитания. 

Продолжать 

учить различать и 

называть овощи, 

фрукты, ягоды. 

Упражнять в 

умении узнавать 

разные породы 

деревьев по коре 

и листьям. 

Приобщать детей 

к уходу за 

комнатными 

растениями.  

Дать 

представления о 

том, что 

растения-живые 

существа(для их 

роста 

определенные 

условия, которые 

обеспечивает им 

человек) 

Расширять 

представления о 

домашних 

животных и их 

детенышах. 

Знакомить  с 

трудом людей по 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е  

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 

и эксперименты 

Чтение 

художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры  
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уходу за 

домашними 

животными. 

Расширять 

представления о 

представителях 

классах 

пресмыкающихся

, диких 

животных, 

приспособленнос

ти к окружающей 

среде. 

Продолжать 

воспитывать 

любовь к природе 

и бережное 

отношение к ней. 

Развивать 

экологическое 

сознание  в 

процессе 

проведения 

элементарных 

опытов. 

В доступной 

форме отвечать 

на вопросы детей, 

связанные  с 

космосом, 

звездами, луной, 

солнцем. 

Расширять 

представления 

детей о природе с 

учетом их 

интересов. 

Формировать 

эстетическое 

отношение к 

природе. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Семья 
Формировать 

интерес к своей 

родословной, 

родственниками. 

Дать 

первоначальные 

знания о 

родственных 

отношениях в 

семье, об 

обязанностях 

Воспитывать 

заботливое 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

Беседа 

Рассказ  

Экскурсия 

Сюжетно- ролевая 

игра 

 Рассматривание 

Конструирование 

Развивающие игры 

Индивидуальные 

беседы  

Консультации   

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком, 

использование    

собственного примера 
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отношение к 

членам семьи 

Воспитывать 

стремление быть 

полноправным 

членом семьи, 

иметь свои 

обязанности 

Учить уважать 

труд и занятия 

других членов 

семьи, хорошо 

знать своей 

домашний адрес.  

Привлекать детей 

к посильному  

участию в 

подготовке 

различных 

семейных 

праздников 

Детский сад 

Привлекать детей 

к обсуждению 

оформления 

групповой 

комнаты и 

посильному 

участию в 

подготовке 

различных 

праздников 

(спектакли, 

спортивные 

соревнования, 

выставки и т.п.) 

Совершенствоват

ь умение 

свободно 

ориентироваться  

в помещении и на 

участке д/с. 

Закреплять 

знания правил 

дорожного 

движения  

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментиро

вание 

Исследовательс

кая 

деятельность 

 

  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Индивидуальные 

беседы  

Консультации   

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком, 

использование    

собственного примера 

Родной город, 

родная страна 

Воспитывать 

любовь к 

родному городу, 

к краю 

Расширять  

представление 

детей о родной 

стране, о 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Экспериментирова

ние 

 Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

 Развивающие игры 

Домашние чтения, 

привлечение ребенка 

как партнера к 

совместной 

деятельности,  

Беседы с ребенком, 

использование    

собственного примера 
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государственных 

праздниках. 

Знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями. 

Продолжать 

формировать 

интерес к «малой 

Родине». 

Рассказывать 

детям о 

достопримечатель

ностях, культуре, 

традициях 

родного края. 

Формировать 

представления о 

том, что 

Российская 

Федерация 

(Россия) 

огромная 

многонациональн

ая страна. 

Наша армия 
Рассказать о 

трудной и 

почетной 

обязанности; 

защищать 

Родину, охранять 

ее спокойствие и 

безопасность.  

Рассказывать о 

том, как в  

годы войны 

храбро сражались 

и защищали от 

врагов нашу 

Родину прадеды, 

деды, отцы. 

е 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

Труд людей 
Расширять 

представление 

детей о людях 

разных 

профессий. 

Познакомить 

детей с 

профессиями: 

строитель, 

земледелец, 

работники 

транспорта, 

связи, швейной 

Наблюдение  

Целевые 

прогулки 

Рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические 

игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии  

Чтение, 

рассказывание,  

беседы.  

Привлечение к 

сотрудничеству 
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промышленности. 

Рассказать о 

важности и 

значимости 

труда. Прививать 

детям чувство 

благодарности к 

человеку труда. 

Продолжать 

учить 

уважительно 

относиться к 

результатам 

труда, раскрывать 

мотивы и цели 

деятельности..         

Познавательно-исследовательская деятельность 

Ознакомление с 

предметами 

ближайшего 

окружения и их 

назначением. 

Способствовать 

развитию 

сенсорного 

анализа 

предметов и 

материалов. 

Стимулировать к 

созданию 

простых 

описательных 

рассказов. 

Помочь ребёнку в 

освоении словаря, 

в умении точно и 

ясно выражать 

свои суждения и 

предположения. 

Воспитывать 

интерес к 

предметам и 

материалам, к 

познанию их 

особенностей и 

способов 

использования в 

собственной 

практической 

деятельности. 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е  

Развивающие 

игры 

Экскурсии  

 Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов 

действия, 

комментирование 

Прогулки по району 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

 

Конструирование 

Уметь создавать 

варианты 

знакомых 

сооружений из 

готовых 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 

Показ способов 

действия, 
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геометрических 

форм и 

тематического 

конструктора. 

Освоить 

обобщённые 

способы, с 

помощью 

которых можно 

создавать 

различные 

поделки. 

Уметь видеть 

образ в 

природном 

материале, 

составлять образ 

из частей. 

экспериментиров

ание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е  

Развивающие 

игры 

Экскурсии  

 Рассказ  

Беседа  

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

комментирование 

Прогулки по району 

Накопление 

впечатлений 

Беседы и разговоры с 

детьми, общение 

Собственный пример 

родителей. 

Целевые прогулки, 

экскурсии. 

Разработка маршрутов 

выходного дня. 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и 

счет 

Учить считать до 

5 

Учить сравнивать 

две группы 

предметов 

Формировать 

представления о 

равенстве и 

неравенстве 

групп 

Дать 

представления о 

множестве 

Величина 

Совершенствоват

ь умение 

сравнивать два 

предмета по 

величине  

Учить сравнивать 

предметы по 

двум признакам 

Устанавливать 

размерные 

отношения между 

3-5 предметами 

разной длины 

(ширины, 

высоты) 

Форма 

Развивать 

представления о 

геометрических 

фигурах 

Учить различать 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Интегрированная 

образовательная 

деятельность 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение 

 Досуг 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикумы 

Консультации  

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг  

Просмотр видео 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми   

 Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

инициативных 

высказываний 

  

Освоение 

диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 

«коллективного 

монолога» 

  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

 Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых кодов 

взрослого. 

Тематические 

досуги. 

 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

 Игра-

драматизация.  

 Работа в 

книжном уголке 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

Игры парами. 

.Беседы.  

Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

и называть 

прямоугольник, 

его элементы 

Учить соотносить 

форму предметов 

с известными 

геометрическими 

фигурами 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивать умения 

определять 

пространственны

е направления от 

себя 

Ориентировка 

во времени  

Расширять 

представления о 

частях суток 
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(беседа). 

Сценарии 

активизирующего 

общения.  

I I. Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование 

лексической 

стороны речи 

  

Называние, 

повторение, 

слушание 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения 

Работа в 

книжном уголке 

Чтение  

Беседа 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

 Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Работа в книжном 

уголке 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

Объяснение, 

повторение, 

исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов  

Беседа, пояснение 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

  

 

Пояснение, 

исправление, 

повторение 

Дидактические 

игры 

Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

Беседа 

Разучивание 

стихов 

Обучение, 

объяснение, 

напоминание. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Дидактические 

игры 

Разучивание, 

пересказ 

Игра-

драматизация 

Игра-драматизация 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов 

Беседа 

 

Формирование 

произносительной 

стороны речи 

  

Объяснение, 

повторение, 

исправление. 

Слушание, 

воспроизведение

, имитирование 

(развитие 

фонематическог

о слуха) 

Артикуляционна

я гимнастика 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Тренинги 

(действия по 

речевому 

образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа  

Обучение, 

объяснение, 

повторение. 

Речевые 

упражнения, 

задания. 

Дидактические 

игры. 

Имитационные  

упражнения. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Досуг  

 

Игра-

драматизация. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

Имитационные 

упражнения  

 Дидактические игры 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого). 

 

 

Формирование Наблюдение за Обучение Игры парами Открытый показ 
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связной речи 

(монологической 

формы) 

 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры 

 

пересказу с 

опорой на 

вопросы 

воспитателя; 

-составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы  

( сравнение, 

нахождение 

ошибок в 

описании 

игрушки и 

исправление) 

-пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

(выделение 

начала и конца 

действия, 

придумывать 

новое окончание 

сказки) 

- пересказу по 

картине 

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание 

д/и «Поезд») 

Показ 

настольного 

театра или работа 

с фланелеграфом 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Беседа о 

персонажах  

Чтение потешек, 

песенок на тему 

сказки 

Игра-

инсценировка 

Театрализованная 

деятельность 

 

занятий по обучению 

рассказыванию. 

Информационная 

поддержка родителей 

Экскурссии с детьми  

 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 .Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативн

ых 

 кодов 

взрослого. 

Освоение 

формул 

речевого 

этикета  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Досуги 

 Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

.Информационная 

поддержка родителей 



42 

 

( пассивное) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Продуктивная деятельность 

Формировать 

умение 

экспериментирова

ть с материалом  

- Обучение 

Опыты 

Дидактические 

игры 

Самостоятельная 

деятельность с 

материалом 

Проблемная 

ситуация 

Консультации 

Мастер-класс 

Учить 

самостоятельно 

передавать образы 

предметов, 

используя 

доступные 

изобразительные 

средства и 

различные 

материалы: 

краски, 

карандаши, 

бумагу разных 

цветов и 

размеров, глину, 

пластилин, 

готовые 

аппликативные 

формы. 

- Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа  

Обучение 

 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 

Побуждать детей 

всматриваться в 

очертания линий, 

форм, мазков, 

пятен, силуэтов в 

собственных 

рисунках, 

находить 

сходство с 

предметами и 

явлениями 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность  

Игра 

Проблемная 

ситуация 

 

Беседа 

Рассматривание 

 

 

 

 

 

Учить детей в 

соответствии с 

воспитателем и 

другими детьми 

выполнять 

коллективные 

работы 

- Коллективная 

работа 

- Участие в 

коллективной работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

Учить детей 

изменять характер 

образа, добавляя 

части, изменяя их 

- Наблюдение, 

чтение, 

Обучение, 

индивидуальная 

Самостоятельная 

художественная  

деятельность  

Проблемная 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 
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расположение работа, 

обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

ситуация 

Развивать 

способность 

самостоятельно 

выбирать способы 

изображения при 

создании 

выразительных 

образов, 

используя для 

этого различные 

технические 

навыки и приёмы. 

- Создание условий 

для выбора 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная 

работа  

 Самостоятельная 

художественная  

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Консультация 

Открытые мероприятия 

II. Детский дизайн 

Формировать у 

детей 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, 

декоративность 

игрушек, одежды, 

убранства 

игровых и 

бытовых 

интерьеров, 

празднеств и 

развлечений. 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Консультация 

Экскурсии 

Приобщать детей 

к эстетической 

деятельности в 

быту  

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная 

работа  

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игра 

Проблемная 

ситуация 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

 

Раздел «Слушание» 

 Формировать 

навыки культуры 

слушания музыки 

Учить 

чувствовать 

характер музыки, 

узнавать 

знакомые 

произведения 

Учить замечать 

выразительные 

средства 

музыкального 

произведения 

 

На утренней 

гимнастике и 

физкультуре; 

Во всех видах 

образовательной 

деятельности  

Во время 

умывания 

Во время  

прогулки (в 

теплое время)  

В сюжетно-

ролевых играх 

Перед дневным 

сном 

При 

пробуждении 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-

Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 
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На праздниках и 

развлечениях 

 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

представления, 

оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров, 

экскурсии 

Раздел «Пение» 

Обучать 

выразительному 

пению 

Формировать 

умение петь 

протяжно, 

подвижно, 

согласовано 

Развивать умение 

брать дыхание 

между короткими 

музыкальными 

фразами 

Учить четко 

произносить 

слова 

Учить петь с 

инструментальны

м 

сопровождением 

и без него 

Во всех видах 

образовательной 

деятельности  

Во время  

прогулки (в 

теплое время)  

В сюжетно-

ролевых играх 

В 

театрализованно

й деятельности 

На праздниках и 

развлечениях 

 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

сочинению 

мелодий марша, 

мелодий на 

заданный текст.  

Игры в 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместное подпевание 

и пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности  

Создание совместных 

песенников  
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«музыкальные 

занятия», 

«концерты для 

кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Продолжать 

формировать 

навык ритмичного 

движения в 

соответствии с 

характером 

музыка 

Учит 

самостоятельно 

менять движения  

Совершенствоват

ь танцевальные 

движения 

Учить двигаться в 

парах  

На утренней 

гимнастике и 

физкультуре; 

Во всех видах 

образовательной 

деятельности  

во время  

прогулки  

В сюжетно-

ролевых играх 

На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе:  

-подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-

игровых 

упражнений. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

-подбор элементов 

костюмов 

различных 

персонажей для 

инсценирования 

песен, 

музыкальных игр и 

постановок 

небольших 

музыкальных 

спектаклей 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров  

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

Раздел «Игра на музыкальных инструментах» 

Формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшую 

Во всех видах 

образовательной 

деятельности  

Во время  

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 
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мелодию на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане, 

металлофоне 

прогулки  

В сюжетно-

ролевых играх 

На праздниках и 

развлечениях 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры с 

элементами  

аккомпанемента 

- Празднование 

дней рождения 

 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры-

драматизации  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», 

«оркестр» 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого композитора 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения детских 

музыкальных театров 

Совместный ансамбль, 

оркестр 

Раздел «Творчество» (песенное, танцевально-игровое) 

Учить 

самостоятельно 

сочинять 

мелодию 

колыбельной 

песни 

Способствовать 

развитию 

эмоционально-

образного 

исполнения 

музыкально-

игровых 

упражнений 

Обучать 

инсценированию 

песен и 

постановке 

 Во всех видах 

образовательной 

деятельности  

Во время  

прогулки  

В сюжетно-

ролевых играх 

На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 
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небольших 

спектаклкй 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей песенного, 

игрового 

творчества,  

музицирования 

Музыкально-

дидактические 

игры 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Методическое обеспечение программы. 

Перечень программ, технологий, методических пособий 

Название 

ОО «Познавательное развитие» 

Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением(5-6 лет)Старшая гр./ФГОС 

(Мозаика-синтез) 

Помораева Формирование элемент. матем. представлений(5-6лет).Старшая группа/ФГОС (Мозаика-

синтез) 

ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) 

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) 

Соломенникова Ольга ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет) Старшая группа.   

Веракса Н. Е., Галимов О. П.ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

(4-7 лет) 

Веракса А. Н., Веракса Н. Е.ФГОС Проектная деятельность дошкольников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова ИЗО в детском саду.Старшая группа/ФГОС (Мозаика-синтез) 

ФГОС Детское художественное  творчество. Методическое пособие Комарова Т. С 

 ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (2-7 лет). Методическое пособие Комарова Т. 

С 

 ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет). Методическое пособие 

Комарова Т. С 

ФГОС ДО Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников. 

Рекомендации, конспекты занятий. 112 стр. 

ФГОС ДО Музыка в детском саду. Планирование, тематические и комплексные занятия. 204 стр.  

ФГОС ДО Музыкальное развитие детей 5-6 лет. Сентябрь-май. Планирование деятельности на 

каждый месяц. Комплект из 36 тематических карт-планов с методическим сопровождением. 

(Формат А4, бумага офсетная, пл. 160) 

ОО «Физическое развитие» 

Пензулаева Физическая культура в детском саду.Старшая группа/ФГОС (Мозаика-синтез) 
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ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) 

ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

ОО «Речевое развитие» 

Гербова Развитие речи в дет. саду(5-6лет).Старшая группа/ФГОС (Мозаика-синтез) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Кобзева Организация деятельности детей на прогрулке (5-6 лет) /ФГОС (Учитель) 

ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

Педагогический мониторинг 

Афонькина Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности Старшая 

группа, ФГОС 2016, (Учитель) 

Работа с родителями 

Прищепа С. С., Шатверян Т. С., яяяДругие ФГОС Партнерство дошкольной организации и семьи-2 

штуки 

Планирование 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (5-6 л.) Ст. гр.  

Наглядно-дидактические пособия 

ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления родительских уголков в ДОО (5-6 л) 

ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие 

ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. Наглядное пособие с методическими рекомендациями 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Грамматика в картинках. Множественное число. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие с методическими рекомендациями. 

(3-7 лет) 

Откуда что берется. Автомобиль 

ФГОС Мир в картинках. Авиация. 

ФГОС Мир в картинках. Автомобильный транспорт 

ФГОС Мир в картинках. Арктика и Антарктика 

ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника 

ФГОС Мир в картинках. Водный транспорт 

ФГОС Мир в картинках. Высоко в горах 

ФГОС Мир в картинках. Государственные символы России 

ФГОС Мир в картинках. Грибы 

ФГОС Мир в картинках. День Победы. 

ФГОС Мир в картинках. Деревья и листья. 
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ФГОС Мир в картинках. Домашние животные 

ФГОС Мир в картинках. Животные жарких стран. 

ФГОС Мир в картинках. Животные средней полосы 

ФГОС Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера 

ФГОС Мир в картинках. Космос. 

ФГОС Мир в картинках. Морские обитатели. 

ФГОС Мир в картинках. Музыкальные инструменты 

ФГОС Мир в картинках. Насекомые. 

ФГОС Мир в картинках. Овощи. 

ФГОС Мир в картинках. Офисная техника и оборудование 

ФГОС Мир в картинках. Посуда. 

ФГОС Мир в картинках. Птицы домашние. 

ФГОС Мир в картинках. Птицы средней полосы. 

ФГОС Мир в картинках. Рептилии и амфибии 

ФГОС Мир в картинках. Собаки. Друзья и помощники 

ФГОС Мир в картинках. Спортивный инвентарь 

ФГОС Мир в картинках. Фрукты 

ФГОС Мир в картинках. Цветы 

ФГОС Мир в картинках. Явления природы 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды лесные. 

ФГОС Мир в картинках. Ягоды садовые. 

ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне 

ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года 

ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники отечества 

ФГОС Рассказы по картинкам. Зима 

ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта 

ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть? 

ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды спорта 

ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом 

ФГОС Рассказы по картинкам. Осень 

ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии. 

ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня 

ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа 

ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок 

Расскажите детям о бытовых приборах. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о грибах. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о деревьях. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о домашних животных. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 
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Расскажите детям о домашних питомцах. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о животных жарких стран. Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога 

Расскажите детям о зимних видах спорта. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о космонавтике. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о космосе. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о лесных животных. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о морских обитателях. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о Москве. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о московском Кремле. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о музыкальных инструментах. Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога 

Расскажите детям о насекомых. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о птицах. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о рабочих инструментах. Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога 

Расскажите детям о специальных машинах. Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога 

Расскажите детям о транспорте. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям о фруктах. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога. 

Расскажите детям о хлебе. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям об овощах. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям об Олимпийских играх. Набор карточек с описаниями и материалом для педагога 

Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. Набор карточек с описаниями и материалом для 

педагога 

      Плакат. Где в природе есть вода 

      Плакат. Зачем люди ходят в лес 

      Плакат. Зачем пилят деревья 

      Плакат. Как лесник заботится о лесе 

      Плакат. Кому нужны деревья в лесу 

      Плакат. Пищевые цепочки 

      Плакат. Этого не следует делать в лесу 

      ПЛ Веселый алфавит 

      ПЛ Водный транспорт 

      ПЛ Воздушный транспорт 

      ПЛ Городской транспорт 

      ПЛ Грибы 

      ПЛ Деревья и листья 

      ПЛ Домашние животные 

      ПЛ Домашние питомцы 

      ПЛ Домашние птицы 
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      ПЛ Животные Африки 

      ПЛ Животные средней полосы 

      ПЛ Зимние виды спорта 

      ПЛ Зимующие птицы 

      ПЛ Кто всю зиму спит 

      ПЛ Летние виды спорта 

      ПЛ Морские обитатели 

      ПЛ Музыкальные инструменты народов мира 

      ПЛ Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра 

      ПЛ Народы стран ближнего зарубежья 

      ПЛ Насекомые 

      ПЛ Овощи 

      ПЛ Очень важные профессии 

      ПЛ Перелетные птицы 

      ПЛ Погодные явления 

      ПЛ Полевые цветы 

      ПЛ Птицы жарких стран 

      ПЛ Садовые цветы 

      ПЛ Спецтранспорт 

      ПЛ Строительные машины 

      ПЛ Счет до 10 

      ПЛ Форма 

      ПЛ Фрукты и ягоды 

      ПЛ Хищные птицы 

      ПЛ Цвет 

        ПЛ Гжель. Примеры узоров и орнаментов 

        ПЛ Гжель. Работы современных мастеров 

        ПЛ Полхов-майдан. Примеры узоров и орнаментов 

        ПЛ Полхов-майдан. Работы современных мастеров 

        ПЛ Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаметов 

        ПЛ Филимоновская свистулька. Работы современных мастеров 

        ПЛ Хохлома. Примеры узоров и орнаментов 

        ПЛ Хохлома. Работы современных мастеров 

      МИ Детский портрет 

      МИ Животные в русской графике 

      МИ Пейзаж 

      МИ Портрет 

ФГОС Народное искусство - детям. Городецкая роспись. Наглядное пособие 
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ФГОС Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Полхов-майдан. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядное пособие 

ФГОС Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. Наглядное пособие 

ФГОС Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями 

ФГОС Картины из жизни диких животных. Бурый медведь. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациям 

ФГОС Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями 

 

Дополнительная методическая литература по реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Боровкова Е.Б., Водина Н.И.и др. Формирование нравственного здоровья дошкольников: 

Занятия, игры и упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2002 

 Метенова Н.М. Уроки вежливости, 2011 

 Пахолмова О.Н. Добрые сказки. Этика для малышей. - М.: Книголюб, 2004 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М., Мозаика-синтез, 2006 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет, М., Мозаика-синтез, 2007 

 Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2004 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? - М.: ТЦ Сфера, 2004 

 Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. М.: АРКТИ, 2004 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? - М.: ТЦ Сфера, 2004 

 Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста. М.: АРКТИ, 2004 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

Формирование основ безопасности. 

 Коган М.С. Осторожней будь с огнем утром, вечером и днем: познавательные игры и программы 

с дошколятами и школьниками. – Новосибирск: Сиб.унив изд-во, 2009 

 Саулина Т. Ф.  Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с 

детьми 3-7 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для работы с детьми 3-7 лет, М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008 

 Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 8 лет – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Методическое обеспечение   

образовательной области  «Познавательное развитие» 

Приобщение к социокультурным ценностям  

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Ознакомление с миром природы  

 Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 
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 Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 

 Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ, 2011 

 Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они? – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. - М.: Мозайка-Синтез 2005 

 Ушакова О.С. Придумай слово.  – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2001 

Чтение художественной литературы 

 Гербова В. В. Приобщение к художественной литературе. Программа и методические   

рекомендации.  М.: Мозайка-Синтез 2005 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Художественно - эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству и изобразительная деятельность 

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. -  М.: Мозаика-синтез, 2009 

 Комарова Т.С., М.Б. Зацепина. Интеграция в системе воспитательно – образовательной работы 

детского сада. М.:  Мозаика-синтез, 2010 

 Соломенникова О.А. Радость творчества, М, Мозаика-синтез, 2005 

Конструктивно – модельная деятельность 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.: Мозаика-синтез, 

2012 

 Петрова И.М. Кукольная комната. Ручной труд для детей 5-6 лет. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2005 

 Сержантова Т.Б. 365 моделей оригами. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 2001 

 Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.  – М.: Изд-во Эскмо; СПб.: Валери СПД, 2002 

 Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Музыкально – художественная деятельность 

 Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2005  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Методическое пособие. – М.: Мозайка-

Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники в детском саду. Методическое пособие. – 

М.: Мозайка-Синтез, 2005 

 Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие. 

– М.: Мозайка-Синтез, 2005 

 Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». Пособие по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. С.-Пб., 2000. 

 Н.А. Ветлугина. Музыкальный букварь. Для детей младшего возраста. Издательство «Музыка», 

Москва, 1986. 

 Зарецкая, Н. В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста: пособие для практических 

работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — М.: Айрис-пресс, 2007. — 96 с.: ил. — (Дошкольное 

воспитание и развитие). 

 Зарецкая, Н. В. Праздники и развлечения в ДОУ. Старший  дошкольный возраст: пособие для 

практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. — М.: Айрис-пресс, 2006. — 96 208с.: ил. — 

(Дошкольное воспитание и развитие). 

 

Элементы Парциальных программ и технологий, используемых для обеспечения 

образовательного процесса по музыкально-художественной деятельности 

 «Камертон»  Э.П.Костиной:   

 «Камертон» программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. 

Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Костина Э.П. Теория и практика креативной педагогической технологии содействия 

музыкальному образованию детей 5-6 лет. Учебное пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. -Н.Новгород: ООО Издательство «Пламя», 2008 г. - 424 с. с ил. - 

(Здоровьесберегающая педагогика). 
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Физическое развитие» 

Физическое развитие 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2012 

 Новикова И.М. «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 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, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 Формы работы с семьей Тематика мероприятий 
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Линии 

развития 
 

Для родителей и детей Для родителей 

Физическое 

развитие  
 Совместные 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

(Физкультурные 

праздники, 

физкультурные досуги, 

эколого-

оздоровительные походы 

под девизом «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»)  

 Открытые занятия  

 Конкурсы, 

соревнования (участие 

родителей в подготовке 

и проведении) 

 

 Участие в работе 

Родительского совета 

Учреждения, педагогического 

совета.  

 Конференции по обмену 

семейным опытом в вопросах 

оздоровления, физического 

развития ребенка, проектирования 

индивидуальной программы 

оздоровления/  

 Консультпункт по 

интересам семьи и проблемам 

развития и воспитания ребенка 

индивидуальные консультации 

врача, ст. медсестры, на основании 

запросов семьи/  

 Информация по вопросам 

физического развития и 

укрепления здоровья ребенка, 

организации активного отдыха в 

семье в родительских уголках. 

 Презентация опыта 

семейного воспитания на 

педсоветах МБДОУ. 

«Наше здоровье»  

«Ваш ребенок»  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

(закаливание) рисунки 

«Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

раздевалке»  

(на все возрастные 

группы),  

«Веселые старты»,                                  

   «Мама, папа, я – 

спортивная семья», 

«Мама + я»,  

 «День здоровья»,  

«День Защитника 

Отечества» 

Социально-

коммуника

тивное  

развитие  

 Совместные 

мероприятия (народные 

и фольклорные 

праздники, посиделки, 

викторины различной 

направленности, игры 

типа КВН)  

 Открытые НОД /в 

рамках проведения 

родительских собраний  

 Игры детей и 

взрослых в игротеке  

 Проведение 

анкетирования  по 

запросам и их 

реализации в ДОУ на 

итоговых родительских 

собраниях.  

 

 Участие в работе 

педагогического совета, 

родительского комитета  

 Консультпункт по 

интересам семьи и проблемам 

развития и воспитания ребенка 

/индивидуальные консультации 

старшего воспитателя на 

основании запросов семьи/  

 Информация по вопросам 

социального воспитания, обмен 

позитивным опытом семейного 

воспитания в родительских 

уголках, родительских собраниях, 

консультациях  

 Библиотека для родителей 

 Заседание семейного клуба  

 Конкурсы семейного 

творчества (родительские 

сочинения, составление древа 

семьи, творческие отчеты 

семейных традиций и др.);  

 Презентация опыта 

семейного воспитания на 

педсоветах МБДОУ  

«День защитника 

Отечества» 

«Общение ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками», 

«Педагогические 

ситуации»  

«Какие игрушки нужны 

детям дошкольного 

возраста?»  

«Играем вместе» (фото 

альбомы, фото выставка) 

 «Воскресный день» 

«Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

раздевалке» (на все 

возрастные группы) 

«Знаете ли вы правила 

пожарной безопасности»  

«Загадки. Что можно 

прочитать детям»  

«                                                                                                                                                                                                                  

Правила и безопасность 

дорожного движения»  
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Познавател

ьное 

развитие  

 Совместные 

мероприятия 

(экологические 

праздники, викторины 

различной 

познавательной 

направленности, игры 

типа КВН)  

 Открытые занятия  

 Проведение 

анкетирования по 

запросам и их 

реализации в ДОУ на 

итоговых родительских 

собраниях.  

 

 Участие в работе 

педагогического совета, 

родительского комитета  

 Консультпункт по 

интересам семьи и проблемам 

развития и воспитания ребенка 

/индивидуальные консультации на 

основании запросов семьи/  

 Информация по вопросам 

познавательного и речевого 

развития, обмен позитивным 

опытом семейного воспитания в 

родительских уголках, 

родительских собраниях, 

консультациях  

 Библиотека для родителей 

 Конкурсы семейного 

творчества (родительские 

сочинения)  

 Презентация опыта 

семейного воспитания на 

педсоветах МБДОУ  

«О способах воспитания»  

«Бабушкин альбом»  

(ко Дню пожилого 

человека)  

«Готовимся к школе 

вместе»  

 «Интеллектуальное 

развитие детей»  

«Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

раздевалке» (на все 

возрастные группы) 

Речевое 

развитие  
 Совместные 

мероприятия (праздники, 

викторины речевой 

направленности, игры 

типа  

 КВН) 

 Открытые занятий 

/в рамках проведения 

родительских собраний, 

показ результатов 

работы познавательно - 

речевого направления/ 

Проведение 

анкетирования по 

запросам и их 

реализации в ДОУ на 

итоговых родительских 

собраниях. 

 Участие в работе 

педагогического совета, Совета 

родителей 

 Консульттпункт по 

интересам семьи и проблемам 

развития и воспитания ребенка 

/индивидуальные консультации на 

основании запросов семьи/  

 Информация по вопросам 

познавательного и речевого 

развития, обмен позитивным 

опытом семейного воспитания в 

родительских уголках, 

родительских собраниях, 

консультациях  

 Библиотека для родителей  

 Конкурсы семейного 

творчества  

 Презентация опыта 

семейного воспитания на 

педсоветах МБДОУ 

«День матери»  

«О развитии речи вашего 

ребенка»  

«Речевое развитие 

ребенка »  

 «Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

раздевалке»  

(на все возрастные 

группы) 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

 Совместные 

концерты, праздники, 

игры типа КВН среди 

семей и др.  

 Проведение 

семейных конкурсов с 

участием детей и 

родителей  

 Открытые занятия 

/в рамках проведения 

родительских собраний, 

показ результатов 

 Участие в работе 

педагогического совета, 

родительского комитета  

 Консультпункт по 

интересам семьи и проблемам 

развития и воспитания ребенка 

/индивидуальные консультации 

специалистов: музыкального 

руководителя на основании 

запросов семьи/  

 Информация по вопросам 

художественно-эстетического 

«Поговорим о 

творчестве»  

 «У мамы золотые руки» 

«Творческие субботы»  

«Мы ищем таланты»  

«Сказка в гости к нам 

пришла»  

«Материалы для 

оформления 

родительского уголка в 

раздевалке»  

(на все возрастные 
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работы.  

 Проведение 

анкетирования по 

запросам и их 

реализации в ДОУ на 

итоговых родительских 

собраниях.  

 

развития, обмен позитивным 

опытом семейного воспитания в 

родительских уголках, 

родительских собраниях, 

консультациях  

 Конкурсы семейного 

творчества  

 Мастер - классы по 

музыкальному, литературному, 

игровому творчеству с 

привлечением педагогов. 

 Фотовыставки семейного 

опыта 

группы) 

«День знаний», 

«День защиты детей»,  

«8 Марта»  

«Колядки»,  

«Новогодняя елка», 

«Масленица», «Весна»,  

«До свидания, детский 

сад!»,  

«На перегонки с летом», 

«Мои игрушки»,                                                                                                

«Музыка и дети»   

«Рисуем музыку» 

Субботники на 

территории детского сада                                                          

«Совместный труд со 

взрослым»  

«Мы ребята молодцы! 

Трудимся мы от души»  

 

Система оценки  результатов освоения Программы (мониторинг). 

 

           Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках мониторинга  (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего планирования). 

         Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для мониторинга – карты 

наблюдений детского творчества, 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) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности( как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность). 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 
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Примерное годовое комплексно-тематическое планирование. 

Холодный период. 

 
месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 

 

сентябрь 

 

1 

 

День знаний 

Развитие у детей познавательной 

мотивации, интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, добро-

желательных отношений между детьми. 

Продолжение знакомства с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обращая внимание на про-

изошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширение 

представлений о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

 

 

 

Встреча с Веснушкой 

Праздник «День знаний». 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

Мой город, моя 

страна 

Расширение представлений детей о 

родной стране. Формирование интереса к 

«малой Родине». Рассказы детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края; о замечательных 

людях прославивших свой край. Рассказы 

детям о том, что Москва – главный город, 

столица нашей Родины. Знакомство с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 

 

Целевая прогулка 

к ДКХ. 

 

3 

 

 

 

4 

 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

Уточнение знаний детей об элементах 

дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. Знакомство с 

названием ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут дети. 

 

Встреча детей и Веснушкой с 

инспектором ГИБДД 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

 Расширение знаний детей об осени. 

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закрепление знаний о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формирование обобщенных представ-

лений об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе, явлениях 

природы. 

Формирование первичных представлений 

об экосистемах, природных зонах. 

Расширение представлений о неживой 

природе. 

 

 

Праздник «Осень» с Веснушкой. 

 

Выставка детского творчества 

Проект «Осень разноцветная» 

 

 

2 

 

3 
 

Азбука вежливости 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми, уважительного отношения к 

окружающим. Формирование желания 

заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее, развитие 

сочувствия, отзывчивости.. Обогащение 

словаря детей вежливыми словами, 

побуждение к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки и т.д.) 

 

Заполнение карт развития детей 

Изготовление детьми игрушек 

для малышей. 

Викторина 

«Вежливые слова» 

 

 

 

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного единства 

 

Расширение представлений  

детей о родной стране, о государственных 

праздниках.  

Сообщение детям элементарных сведений 

об истории России. 

 Формирование представлений о том, что 

Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна. 

Воспитание уважения к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Формирование представлений ребенка о 

его месте в обществе. 

 

Развлечение с Веснушкой  

Проект «Дружат дети всей 

Земли» 

 

 

 

 

 

 

  

ноябрь 

 

1 

 

2 
 

 

Я вырасту 

здоровым 

  

 

Расширение представлений об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Расширение представлений о 

составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и 

т.д.) Знакомство с доступными 

сведениями из истории олимпийского 

движения. 

 

Тематическая НОД   

с Веснушкой  

Проект «Страна здоровья». 

 

3 
 

Человек и природа 

 

 

Формирование основ экологической 

культуры. Продолжение знакомства с 

правилами поведения на природе. 

Формирование понятия о том, что в 

природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы 

не навредить животному и растительному 

миру. 

 

Изготовление и размещение 

кормушек для зимующих птиц 

 

4 
 

День матери 

Мама – самый главный человек в жизни. 

Воспитание уважения к материнскому 

труду и бескорыстной жертве ради блага  

своих детей. 

Чтение художественной литературы. 

Художественное творчество детей.  

Выставка  

детского рисунка «Портрет моей 

мамы» 

Развлечение «Мамы всякие 

важны» 

 

декабрь 

 

 

1 

 

Умные машины 

.Обогащение представлений детей о мире 

предметов. Рассказы о предметах, 

облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и 

т.д.) 

Расширение знаний об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и т.д.) 

Закрепление навыков безопасного 

пользования бытовыми предметами.  

 

Досуг с Веснушкой  

Проект «Доброе электричество» 

 

2 

 

Телевидение 

Дать представление о телевидении как  

неотъемлемой части современной жизни, о 

истории его изобретения, 

совершенствования, о профессиях людей 

работающих на телевидении. 

 

Досуг с Веснушкой 

Проект «Моя любимая 

телепередача» 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействие 

возникновению чувства удовлетворения 

от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывание основ праздничной 

культуры. Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрение стремления поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования 

 

Проект «Елочная игрушка» 

(для детей и родителей). 

 

Праздник Новый год 

 

4 
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Нового года в различных странах. 

 

январь 

 

1 

 

 

 

Зимние каникулы 

 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по 

впечатлениям от праздника  

 

 

Прощание с Веснушкой с елкой 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Народная культура 

и традиции 

Продолжение знакомства детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширение представлений о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомство с национальным 

декоративно-прикладным искусством. 

Рассказы детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Встреча с народными 

промыслами в музее детского 

сада с Веснушкой. Экскурсия в 

городской краеведческий музей. 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

4 

 

февраль 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Зима 

Продолжение знакомства детей с зимой 

как временем года, с зимними видами 

спорта. Формирование первичного 

исследовательского и познавательного 

интереса через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширение и обогащение 

знаний детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Выставка 

детского творчества  

Проект «Волшебница зима» 

 

Праздник «Масленица». 

 

 

2 

 

3 
 

День 

защитника 

Отечества 

 

Расширение представлений детей о 

Российской армии. Рассказы о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитание в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомство 

с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание у девочек уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

 

Праздник 23 февраля — день 

защитника Отечества. 

 

4 

 

Международный 

женский день 

Организация всех видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-ис-

следовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитание уважения к 

воспитателям. Расширение гендерных 

представлений, воспитание у мальчиков 

представлений о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлечение 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого 

отношения к самым близким людям, 

формирование потребности радовать 

близких добрыми делами 

 

 

Праздник 8 Марта. 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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2 

 

Мир профессий 

Расширение представлений детей о 

профессиях, сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство и т.д.) 

Викторина с Веснушкой 

Проект «Путешествие в мир 

профессий» 
 

3 

 

4 
 

Неделя детской книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 – Международный 

день театра 

 

Развитие интереса детей к художественной  

и познавательной литературе. 

Формирование эмоционального отношения 

к литературным произведениям. 

Привлечение внимания детей к 

оформлению книг, к иллюстрациям. 

Формировать бережное отношение книг. 

Организовать ремонт и реставрацию 

старых книг. Рассказать о библиотеке и 

библиотекарях. 

 

Развитие интереса к театрализованной 

игре. Воспитание артистических качеств, 

раскрытие творческого потенциала, 

вовлечение детей в различные 

театрализованные представления. 

 

Конкурс чтецов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драматизация с Веснушкой 

русской народной сказки с 

показом для малышей 

 

апрель 

 

1 
 

Неделя здоровья 

 

Формирование интереса и любви к спорту, 

к физическим упражнениям. 

Расширение представлений о закаливании. 

Формирование представлений об активном 

отдыхе 

7 апреля Всемирный день 

здоровья 

Развлечение «Веселые старты» с 

участием родителей. 

 

2 
 

Покорители космоса 

 

 

 

Расширение знаний о космонавтах, 

космосе. 

 

День космонавтики - 12 

апреля 

 

3 
 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о весне как времени года, 

о приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширение знаний о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в 

тени). 

 

 

Праздник с Веснушкой 

Проект «Весна-красна». День 

Земли — 22 апреля.  

 

Выставка детского 

творчества. 

 

4 
 

Неделя пожарной 

безопасности и ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

Закрепление основ безопасности 

жизнедеятельности человека. Уточнение 

знаний о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомство с работой службы спасения – 

МЧС. 

Закрепление знаний о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». Закрепление 

умения называть свой домашний адрес. 

 

Заполнение карт развития детей 

Встреча с представителем 

пожарной охраны. 

 

Викторина с Веснушкой «Что, 

где, когда?». 

 

 

 

 

 

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка. 



62 

 

 

май 

 

1 
 

День Победы 

 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитание уважения к ветеранам войны. 

 

Возложение цветов к Вечному 

огню. 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. 

 

2 
 

Международный день 

семьи 

Углубление представлений ребенка о семье 

и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Поощрение посильного участия детей в 

подготовке различных семейных 

праздников, выполнения постоянных 

обязанностей по дому. 

 

Конкурс – фотовыставка Проект 

«Отдыхаем всей семьей» 

 

 

3 
 

Мир прошлого, 

настоящего и 

будущего 

Формирование элементарных 

представлений об истории человечества 

(истории жилища, транспорта, 

коммуникации, письменности, предметов 

быта, одежды и т.д.) 

Международный 

 день музеев. 

Экскурсия в музей детского сада 

с Веснушкой 

 

4 
 

Лето 

Формирование у детей обобщенных 

представлений о лете как времени года; 

признаках лета. Расширение и 

обогащение представлений о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); пред-

ставлений о съедобных и несъедобных 

грибах. 

 

 

Праздник «Лето» 

1 июня – День защиты детей 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

Летне-оздоровительный период 

 
Неделя, 

тема 

Направления работы с детьми 

 

«Солнечн

ые 

зайчики» 

(1 

неделя/ию

нь) 

 

 

 

- Беседа с играми и 

развлечениями «Что 

мы знаем о лете?»  

- Летние загадки - 

Стихи о лете, солнце -

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: «Когда 

вода теплее» 

(нагревание 

окружающих 

предметов днём и 

вечером), «Вода в 

сосуде» (нагревание 

воды лучами солнца), 

«Тень» 

(рассматривание и 

сопоставление 

размеров тени от 

предметов в разное 

время дня) 

-Спортивное 

развлечение 

«Солнце встало» - 

Подвижные игры: 

«Солнечные 

лучики» 

(чередование бега 

врассыпную с 

построением в две 

колонны: мальчики 

и девочки лицом 

друг к другу), 

«Солнце и тень» 

(бег врассыпную, 

построение в 

колонну за 

воспитателем); 

«Горелки с 

платком» 

-Упражнение на 

дыхание «Нарисуй 

солнышко» (на 

выдохе рисуем 

потоком воздуха 

солнышко) 

-Эстафеты: 

«Солнечные 

монетки 

- Рисование на 

асфальте 

«Солнечный 

денёк» 

-Лепка «На 

солнечной 

полянке» 

(коллективная 

работа из 

пластилина и 

природного 

материала) 

- Музыкальные 

игры: 

«Солнышко и 

дождик» 

(М.Раухвергер), 

«Солнышко» 

(Е.Макшанцева) 

- Беседа «Дорога в детский сад» - знания 

об окружающем, развитие самосознания  

- Упражнение «Как меня зовут» (дети 

называют своё имя – полное, краткое, 

ласковое, самое любимое) 

- Пластический этюд «Солнышко» («От 

ласковых имён стало тепло, как от 

солнышка. Все мы сейчас станем 

лучиками солнца и согреем друг друга») 

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Детский сад», «Семья», 

«Автозаправка» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 
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(соревнование с 

переносом жёлтых 

кружков); «Вокруг 

солнышка хожу» 

(ведение мяча одной 

рукой, при потере 

мяча – штраф) 

Неделя 

безопасно

сти  

«Внимат

ельные 

пешеходы

» 

(2 

неделя/ию

нь) 

 

- театрализованное 

представление о 

правилах дорожного 

движения «О 

правилах кошке 

расскажем 

немножко» -

Заучивание 

стихотворения 

С.Михалкова «Если 

свет зажёгся 

красный»  

- Спортивный вечер 

развлечений 

«Лучший пешеход» 

- правила поведения 

детей на улице -

Подвижные игры: 

«Пешеход 

переходит улицу», 

«Цветные 

автомобили» 

-Аппликация 

«Светофор» 

- Рисование 

«Автомобили» 

- Беседа «Кто и зачем придумал правила 

поведения?» - правила поведения в 

обществе - Упражнение «Доброе 

животное»  

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Строители», «Магазин», «Мы 

путешествуем» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 

 «В мире 

сказок» 

(3 

неделя/ию

нь) 

 

- Рассказывание 

детьми русской 

народной сказки 

«Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», 

изменение и 

дополнение ситуаций 

в беседе, игре.  

- Чтение сказок про 

маленьких 

человечков: 

Ф.Ингульстад 

«Привидение в гостях 

у гномов», 

О.Пройслер «Хёрбе – 

большая шляпа», 

Э.Синклер 

«Гномомобиль», Г.-

Х..Андерсен 

«Дюймовочка» 

 

-Игры: «Поиск 

сокровищ» (в песке 

спрятаны различные 

предметы, монетки), 

«Царевна 

Несмеяна» (дети 

сидят в кругу, 

ведущий пытается 

их рассмешить), 

«Дед бил, не 

разбил» (ведение 

мяча одной рукой), 

«Королевство 

кривых зеркал» 

(противоположные 

движения) 

 

- Рисование 

«Мой любимый 

сказочный 

герой» 

- Ручной труд 

«Мебель для 

гномов» 

(бросовый 

материал) 

-Слушание 

музыки: 

«Лебедь» К.Сен-

Санса; «В 

пещере горного 

короля» Э.Грига 

- Игры по методике телефонного 

разговора «Звонок на работу маме» ; 

«Разговор с другом по телефону»  

- Игра «Мяч в руки» (воспитатель 

бросает мяч каждому ребёнку, задавая 

вопросы: «Что ты любишь больше 

всего?», «Чего ты больше всего боишься» 

и т.п.) 

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Больница», «Аптека», «Семья» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 

 

 

«Дружба» 

(4 

неделя/ию

нь) 

 

- Заучивание 

стихотворения 

Я.Акима «Яблоко» - 

Чтение стихов и 

рассказов о дружбе - 

Игры и упражнения 

на развитие 

эмоционально-

нравственной сферы 

и навыков общения у 

детей  

 

- Подвижная игра 

«Не намочи ноги» - 

взаимовыручка и 

взаимопомощь  

- Подвижная игра 

«Вспомни имена 

своих друзей»  

- 

Психогимнастическ

ие этюды: «Два 

друга», «Кто 

виноват», 

«Странная девочка»  

- Коллективные 

игры малой 

подвижности  

- Рисование 

«Мой лучший 

друг»  

- Ручной труд 

«Подарок для 

друга» 

(бросовый и 

природный 

материл) 

- Беседа о дружбе  

- Этюд «Скажи хорошее о друге»  

- Игра «Найди друга»  

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Пароход», «Детский сад», 

«Магазин» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 

 «Игры» 

( 

1неделя/и

юль) 

 

-  беседа по 

познавательному 

развитию «Раз-два, 

раз-два, начинается 

игра!» - знакомство с 

русскими народными 

считалками и 

жеребьёвками  

- Разучивание новых 

зазывалок, считалок, 

жеребьёвок  

- Разучивание 

народных 

подвижных игр с 

атрибутами «Гори, 

гори ясно…» 

(русская)  

- Час двигательной 

активности «Игры 

из сундучка»  

- Коллективная 

работа по 

аппликации «Мы 

играем» 

- Упражнения по 

текстам р.н. 

загадок и 

потешек 

«Играем на 

музыкальных 

инструментах»  

- Беседа «Как и в какие игры можно 

играть с младшими детьми?» - Этюд 

«Сочиним историю»  

- Игра «Ветер дует на…»  

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Гараж», «Семья», 

«Парикмахерская» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 
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Неделя 

безопасно

сти 

«О 

правилах 

важных – 

пожаробе

зопасных

» 

( 

2неделя/и

юль) 

 

- Чтение литературы: 

Л.Н.Толстой 

«Пожарные собаки», 

С.Я.Маршак «Рассказ 

о неизвестном герое», 

«Пожар»; А.Иванов 

«Как неразлучные 

друзья в огне не 

горят» 

 

-  Эстафеты «Мы - 

пожарные» (бег с 

различными 

предметами, 

преодоление 

препятствий, 

подлезание под 

дугу) 

- Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной осанки 

«Принцесса 

сказочной страны»  

- Рисование 

плакатов 

«Осторожно, 

огонь!» 

- Занятие «Знает каждый гражданин этот 

номер – 01»  

- Этюд «Глаза в глаза»  

- Игра «Дотронься до…»  

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Пожарные», «Больница», «Семья» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 

 

«Мастер

им 

своими 

руками» 

( 

3неделя/и

юль) 

 

- Познавательная 

беседа З «Платье для 

Золушки» - 

знакомство с 

историей одежды 

через системный 

оператор  

- Сказка-сценка 

«Ручное эхо» 

С.Ильицкого  

- Упражнения на 

дыхание: «Лёгкое 

пёрышко», «Ветер» 

(на выдохе слегка 

увеличивать или 

уменьшать 

отверстие между 

губами) 

- Пальчиковая 

гимнастика: 

«Китайский веер» 

(поочерёдные 

веерообразные 

движения 

пальцами), 

«Морской волк» 

(кто быстрее 

развяжет или 

завяжет узелки) 

- Коллективное 

рисование на 

асфальте сюжета 

рассказа 

В.Сутеева 

«Капризная 

кошка»  

) 

- 

Конструировани

е из бросового 

материала 

«Чудо-дерево»  

 

- Беседа «Какими должны быть мальчики 

и девочки?»  

- Игра «Тренируем эмоции»  

- Упражнение «Эстафета дружбы»  

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Почта», «Поликлиника», «Магазин» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 

 «Неделя 

смеха» 

(4неделя/

июль) 

 

- Вечер досуга, 

посвящённый 

шуткам, прибауткам, 

потехам - «Конкурс 

Весёлых Вралей» 

(ребята рассказывают 

самые смешные 

истории, которые 

знают сами или 

придумали)  

- Чтение «Весёлых 

рассказов» Н.Носова, 

Д.Драгунского. 

 

- День мячика 

«Королевство 

волшебных мячей»  

- Игры и 

упражнения на 

профилактику 

плоскостопия «Если 

бы ноги стали 

руками»  

- Весёлые игры: 

«Весёлая 

чепуха», «Вверх 

ногами», 

«Телевизор 

сломался»  

- Песня 

«Небылицы» 

(муз. 

Шаинского) 

- Рисование 

«Весёлая маска» 

- Танец-игра 

«Если нравится 

тебе, то делай 

так…»  

- Беседа «Как и чем можно порадовать 

близких» ( 

- Игра «На что похоже настроение 

человека?» ( 

- Упражнение «Возьми себя в руки»  

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Театр», «Кафе», «Семья» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 

 

«Страна

Умки» 

( 

1неделя/а

вгуст) 

 

- Развлечение 

«Летняя игротека» - 

на развитие 

творческих 

способностей  

-  «Мастерская 

творчества» - игры  

- Эстафеты: 

«Землемеры» 

(палочками 

измерить поле); 

«Кузнечики» 

(прыжки на одной 

ноге); «Труженики-

муравьи» (ползание 

по скамейке с 

переносом 

предметов); 

«Вскопаем грядку» 

(выполняется бегом, 

перекладывание 

кубиков лопатками) 

- Упражнения на 

развитие мелких 

мышц руки: 

- Поделки из 

бросового 

материала 

«Сделаем 

музыкальный 

инструмент» 

(шумелки, 

маракасы, 

погремушки, 

заполненные 

камешками, 

песком,  горохом 

и др.) 

- Рисование в 

нетрадиционной 

технике 

«Игрушка 

будущего» 

- Беседа «Что делать, если ты один дома, 

но случилась авария?»  

- Игра по методике телефонного 

разговора «Звонок в горгаз, полицию, 

пожарную службу» - Создать условия для 

сюжетно-ролевых игр: «Столовая», 

«Строители», «Магазин» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 
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«Клавиши и 

струны», «Я – 

художник», 

«Волшебные 

орешки 

(использование 

системного 

оператора по 

теме «Игрушка») 

Неделя 

безопасно

сти 

«Осторо

жно-

красный 

свет!» 

( 

2неделя/а

вгуст) 

 

-Заучивание 

стихотворения 

В.Викторова «В гости 

к лету»  

-Отгадывание 

загадок, кроссвордов 

на туристическую 

тему  

-Час двигательной 

активности «В 

гостях у Антошки»  

-Подвижные игры 

на туристическую 

тематику: 

«Ниточка-иголочка»  

«На лесной 

полянке»  

, «Чей прыжок 

дальше»  

 

- Рисование 

«Укрась дерево» 

- Игра-имитация 

«Встреча в лесу» 

(развитие 

выразительных 

движений, 

внимания, 

воображения) 

- Экскурсия в лес «Твой друг – дерево»  

- Этюд «Спаси птенца»  

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Путешествия», «Гараж» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 

 «Земля – 

наш дом 

родной» 

( 

3неделя/а

вгуст) 

 

- Природоведческие 

д/игры: «Что будет, 

если…» «Кто где 

живёт») 

- Чтение 

экологических 

сказок: 

«Подсолнечник» 

«Загадочный зверёк», 

«Для чего зверям 

хвосты»  

- Чтение 

природоведческой 

литературы «Добрый 

великан в Зелёной 

стране»  

- Подвижные игры с 

элементами 

имитации: 

«Птицы», «Хоровод 

лесных растений»  

Ходьба по 

медвежьи (с упором 

на руки), «Заячьи 

прыжки» 

- Эстафеты: 

«Лукошко» (бег с 

переносом 

предметов в 

корзинке), «По 

кочкам» (бег с 

прыжками), 

«Попади в 

корзинку» (броски 

камешков) 

- Музыкально-

пластические 

этюды «Танец 

животных и 

растений»  

- Музыкальные 

игры: «Зайцы и 

лиса» 

(А.Майкопар), 

«Медвежата» 

(Т.Ломова) 

- Ручной труд 

«Мастерская 

Шишкодрёма» 

(изготовление 

поделок из 

шишек) 

- Беседа «Правила поведения в природе»  

- Этюд «Глаза в глаза»  

- Игра «Солнечный зайчик» - Создать 

условия для сюжетно-ролевых игр: 

«Ветлечебница», «Больница», «Аптека» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 

 «Будь 

здоров!» 

( 

4неделя/а

вгуст) 

 

- Беседа «Изучаем 

свой организм»  

-  Чтение 

стихотворений 

И.Горюновой 

«Медицина 

малышам» 

- Беседа «Вредные и 

полезные привычки»  

- «Гимнастика 

маленьких 

волшебников» - 

элементы 

психогимнастики с 

точечным массажем   

- Упражнение в 

равновесии 

«Удержись на 

камне» (стоять на 

возвышении, на 

одной ноге) 

- Упражнение на 

расслабление 

«Липкая глина» 

(поглаживание 

ладоней рук с 

потряхиванием 

кистями) 

- Коллективная 

аппликация 

«Картинки-

витаминки» 

(овощи и 

фрукты) 

- Лепка 

«Человек» (с 

обсуждением 

назначения 

частей тела) 

- Беседа «Какими должны быть мальчики 

и девочки» - Игра «На что похоже 

настроение»  

- Этюд «Сломанная кукла»  

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Детский сад», «Строители», 

«Магазин» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 

 «Летние 

путешес

твия» 

( 

5неделя/а

вгуст) 

 

- Чтение летних 

экологических сказок 

Н.Абрамцевой, 

А.Лукьяновой, 

Д.Пинского  

- Час двигательной 

активности «Малые 

олимпийские игры» 

( 

- Ходьба: 

«Скороходы» 

(быстрая ходьба), 

«Путешествие 

сороконожки» 

(ходьба колоннами 

со сменой 

направления); 

- Фестиваль 

любимых песен  

- Рисование 

«Разноцветные 

страницы лета» 

- Сюжетно-ролевая игра «Летняя 

прогулка по морю»  

- Игра «Встреча настроения»  

- Игра «Тренируем эмоции» ( 

- Создать условия для сюжетно-ролевых 

игр: «Парикмахерская», «Мы 

путешествуем» 

- Трудовые поручения на цветнике, 

огороде (полив, рыхление, уборка 

сорняка) 



66 

 

«Трудный 

маршрут» (полоса 

препятствий с 

бегом, подлезанием, 

прыжками и 

вопросами) 

- Путешествие в 

страну подвижных 

игр: «Волк и овцы», 

«Удочка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


