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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа средней группы «Радуга» спроектирована в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной ГБДОУ № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга и утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021 г.  № 44. 

Рабочая программа государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ № 24) разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 11, 12, ст. 28 ч.3 п. 6); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г.                   

№ 373     «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (далее – ФГОС ДО); 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                               

от 28.09.2020 № 28); 

 Уставом ДОУ и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию от 20.05.2015 № 2/15. Программа 

обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела 

 Целевой; 

 Содержательный: 

 Организационный.  

Программа является нормативным документом ГБДОУ № 24, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг, с учетом которого ГБДОУ № 24 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей                        

и интересов воспитанников, образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 
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деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

1.2. Цель и задачи рабочей программы 

Целью реализации рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 поддержка разнообразия детства; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка              

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс                        

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых                        

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Программа выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего                  

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми                        

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ 

№ 24) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение                         

и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-
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развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения,                                

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 

содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ГБДОУ № 24 с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет 

в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии                         

с возрастными особенностями детей. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.                        

В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое                          

и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации                          

и достижения целей Программы. 
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1.4. Краткая психолого – педагогическая характеристика особенностей развития 

детей старшей группы 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие.  

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,  

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности.  

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех 

детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.  

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги.  

В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) 

проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие.  

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения.  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15 - 20 мин.  

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми                        

в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции                       

в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 

выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.  

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

Речевое развитие.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает интерес.  

В речевом развитии детей 4 - 5 лет улучшается произношение звуков (кроме 

сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной.  

Познавательное развитие.  

В познавательном развитии 4 - 5летних детей характерна высокая мыслительная 

активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

разных сферах жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира. 

 К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простыне схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи 

в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями 

о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. 

У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 
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К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и 

заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы  
К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие возможные характеристики развития ребенка: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет 

способом ролевого поведения. 

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли 

или действия, обогащает сюжет. 

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. 

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный 

образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок. 

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по 

окончании работы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

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

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный 

пешеходный переход. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 
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 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | вверху —

внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: 

вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке,                     

на улице; знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; 

 Умеет выделять первый звук в слове. 

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

 Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка 

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация 

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно 

срезать и закруглять углы. 

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Музыкальное развитие 

 Узнает песни по мелодии. 

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми начинать 

и заканчивать пение. 

 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 
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 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

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

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 

раз подряд. 

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 

1.6. Система  педагогической диагностики развития детей 

Система педагогической диагностики развития детей  

Оценка качества педагогического процесса связана с проведением педагогической 

диагностики, необходимой для получения оценки эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

Система педагогической диагностики развития детей обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений воспитанников по освоению Программы                

в пяти образовательных областях, а также позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений.  

Педагогическая диагностика проводится в начале и конце учебного года в ходе 

педагогических наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога;  

 оптимизации работы с группой детей.  
 

1.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы представлена следующими парциальными программами 

дошкольного образования: 

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»               

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Князева 

 Рабочая программа воспитания 

1.7.1. Целевой раздел программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована 

на то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах 

поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа 

жизни, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте. Программа имеет социально-личностное направление.    
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Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком, только тогда она станет действительным регулятором его поведения. Чтобы 

подготовить граждан к адекватному поведению и рациональным действиям в постоянно 

возникающих опасных и чрезвычайных ситуациях, с раннего детства необходимо 

выделить такие правила поведения для детей, которые они должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует 

подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Ведь человек, вне 

зависимости от возраста будет следовать правилу только в том случае, если ему понятен 

его смысл.     

  Отличительной особенностью программы является использование таких методов 

как тренинги поведения, психотерапия детских страхов.           

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

Образовательные задачи:  

 Формирование ценностей здорового образа жизни.  

 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте.  

 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами                        

и правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание уверенности в своих силах. 

 Овладение элементарными навыками поведения дома, на улице.  

 Формирование умения общаться со сверстниками и взрослыми 

 Формирование самостоятельности и ответственности. 

 Обогащение опыта безопасного поведения.  

Развивающие задачи:  

 Развитие коммуникативных навыков.  

 Развитие познавательных способностей.  

 Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно.  

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, 

требует соблюдения следующих принципов: 

 Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем 

разделам. Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются 

не защищенными от представленных в нем определенных источников опасности. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год 

при гибком распределении содержания программы. 

 Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей                     

с природой (например, разделы, предусматривающие знакомство детей                              

со съедобными и несъедобными грибами и ягодами, рассматривание через лупу 

или микроскоп талой воды). 

 Принцип учета условий местности. У каждого ребенка существует свой опыт 

осознания источников опасности, что определяется условиями проживания и 

семейным воспитанием. Компенсировать его неосведомленность в правилах 

поведения в непривычных для него условиях возможно только в процессе 

целенаправленной педагогической работы ДОУ. 

 Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются 

для работы с детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, 

третьи — для старших дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание 
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программы по разделам используется для работы в разных возрастных группах. В 

обоих случаях должны использоваться методы, соответствующие возрастным 

особенностям детей. 

 Принцип интеграции. Для большей эффективности следует использовать 

разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, игры                   

и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например гигиенические                     

и оздоровительные процедуры).  

 Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей 

и специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать 

повторов и последовательно развертывать определенные темы.  

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. 

Основные разделы программы должны стать достоянием родителей, которые могут 

не только продолжать беседы с ребенком на предложенные педагогами темы,              

но и выступать активными участниками педагогического процесса. 

Программа содержит шесть основных разделов: 
Раздел 1. Ребенок и другие люди 

Раздел 2. Ребенок и природа 

Раздел 3. Ребенок дома 

Раздел 4. Здоровье ребенка 

Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка 

Раздел 6. Ребенок на улице 

Планируемые результаты освоения программы 
В результате освоения программы ребёнок по разделу «Ребёнок и другие люди»: 

 знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается 

войти в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

 умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

 знает, что доверят можно только близким людям; лучше не вступать в разговор                

с незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться 

в машину.  

по разделу «Ребёнок и природа»: 

 знает, что нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

 имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

 знает правила поведения при контакте с животными. 

по разделу «Ребёнок дома»: 

 называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

 имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

 знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

 умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

 знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на 

 балкон и играть там. 
по разделу «Здоровье ребёнка»: 

 знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

 знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться                  

к врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний;имеет 

представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с 

возможностями движения различных частей тела; 
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 понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; имеет представление о характерных особенностях профессиональной 

одежды; об основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, 

его занятий в данное время; 

 знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

 имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

по разделу" Эмоциональное благополучие ребенка" 

 осознанно воспринимает свои чувства, желания, выражает и понятным другим 

людям образом; 

 знает способы выхода из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового 

решения. 

по разделу «Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте;  

 соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Подземный 

пешеходный переход»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход; 

 знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом 

нужно соблюдать; 

1.7.2. Целевой раздел рабочей программы воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской                       Федерации. 

Цель воспитания – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии  

их социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении 

опыта социально значимых дел). 

Главной задачей Программы является создание организационно-педагогических 

условий в части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного 

возраста.  

В воспитании детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет): 

Обеспечение развития общей культуры личности ребенка, интеллектуально- 

познавательных способностей, социально-нравственных, эстетических, физических 

качеств. 

Задачи: 

 Поддержка развития познавательной инициативы и активности; самостоятельного 

взаимодействие и сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных видах 

деятельности, становление детского сообщества; 

 Обогащение представлений детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 Воспитание чувства ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 
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 Углубление представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях;  

 Содействие становлению ценностей здорового образа жизни; 

 Формирование систем ценностей, основанной на непотребительском отношении                

к природе и понимании самоценности природы; 

 Развитие предпосылок восприятия и понимания произведений искусства                                   

в многообразии его жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных 

литературных произведений и музыки; интереса к русскому языку, языкам других 

народов; 

 Поощрение проявления морально-волевых качеств. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в ДОУ 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом воспитания подрастающего поколения. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных                                       

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение;  

 Принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре      

и традициях России, включая культурные особенности региона;  

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни;  

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности   

и безопасного поведения;  

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям 

и их освоения;  

 Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ГБДОУ № 24, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

 

Патриотическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родина, 

природа 

Любящий свою малую Родину и имеющий 

представление о России в мире, испытывающий 

симпатии и уважение к людям разных 

национальностей. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные символы; 

демонстрирующий интерес и уважение к 

государственным праздникам  и важнейшим событиям 

в жизни России, места, в котором он живет. 

Проявляющий желание участвовать в делах семьи, 

группы детского сада, своей малой Родины (города, 

села). 

Социальное 

 

 

 

 

 

 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность 

за свои действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. Освоивший 

основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том 

числе в цифровой среде), природе.  

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности.  

Этико - 

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками художественно-

эстетического вкуса.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Модель планирования образовательной деятельности с детьми 

Организованна образовательная деятельность (занятия) 

Вид образовательной деятельности Периодичность проведения 

в течение недели 

Физическое развитие 

- физическая культура в помещении 

- физическая культура на улице 

 

2 раза 

1 раз 

Социально – коммуникативное развитие 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. Реализуется посредством интеграции образовательных 

областей в процессе различных видов детской деятельности 

Познавательное развитие 

- формирование элементарных математических представлений 

- ознакомление с окружающим миром 

 

1 раз 

1 раз 

Художественно-эстетическое развитие: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- музыка  

 

1 раза 

1 раз в две недели  

1 раз в две недели 

2 раза 

Речевое развитие (развитие речи) 1 раз 

Всего занятий в неделю 10 

Продолжительность 1 занятия не более 20 мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 1 раз во второй половине дня 

Рабочая программа воспитания.  

Календарный план воспитательной работы 

Ежедневно в режиме дня,                       

в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя зарядка ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Поручения ежедневно 

Прогулка (дневная, вечерняя) ежедневно 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей 

Групповая, подгрупповая ежедневно 

Индивидуальная ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 



 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Формы реализации рабочей программы в соответствии с видом детской деятельности. 

 Игровая деятельность: игры с правилами, дидактические игры, творческие игры 

(сюжетно-ролевые и театрализованные), подвижные игры, игровые упражнения, 

путешествия, пальчиковые игры. 

 Самообслуживание, элементарный труд: тренировка культурно-гигиенических 

навыков в режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, труд на 

групповом участке. 

 Двигательная деятельность: утренняя гимнастика, физкультминутки согласно 

режиму дня, занятия по физической культуре, подвижные и малоподвижные игры 

(на прогулке и в группе), пальчиковая, дыхательная гимнастики, выполнение 

игровых упражнений. 

 Коммуникативная деятельность: беседы и ситуации, ситуативные разговоры, 

разучивание пословиц, считалок, поговорок, стихов, песен, викторины, 

интеллектуальные игры, составление рассказов (по картинкам, игрушкам, из 

личного опыта). 

 Изобразительная деятельность и конструирование: занятия и творческие 

мастерские, игра с конструкторами, изготовление подарков, оформление выставок 

и мероприятий, знакомство с произведениями известных художников, скульпторов. 

 Восприятие произведений художественной литературы: чтение, беседы, 

разучивание стихотворений, викторины, драматизации. 

 Проектная деятельность: создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, 

анализировать его и преобразовывать. 

 Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкальной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра                      

с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация                                       

и режиссерская), дидактическая игра. 

 Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет                      

на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

 Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

 Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

 Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

 Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов 

с реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с 

помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 
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проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и 

эксперимента - отношения ребёнка со своим социальным окружением. 

Методы реализации рабочей программы 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части 

– проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метод проектов). 

Средства реализации рабочей программы: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования                              

и образно-символический материал, в том числе макеты,  карты, модели, картины                   

и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования                      

и конструирования); 
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 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж), так и не материальными (новое знание, образ, идея, 

переживания). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Занятия основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

ДО. 

Виды детской деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста.                              

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке занятий игровая деятельность не выделяется 

в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно - 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и прочее. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовке к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке занятий она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, 

экспериментирование, сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая входе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых; 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные и прочее); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

занятия в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленная на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно - ролевые и конструктивные игры; 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой понимается процесс решения задачи, который основан 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим ребенком. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Инициатива: 

 Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Руководящая 

роль в каких-либо действиях.  

 Способность к самостоятельным, активным действиям, предприимчивость.  

 Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей.  

Для развития инициативности нужно: 
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 Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

 Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

 Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи). 

 Научить грамотно реагировать на собственные ошибки.  

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети                         

о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Приоритетная сфера 

проявления детской 

инициативы 

Условия поддержки детской инициативы 

 

Познавательная 
деятельность, 
расширение 

информационного 

кругозора, игровая 
деятельность со 

сверстниками. 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с 

уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с 

глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Направления работы Условия поддержки детской инициативы 

 

Развитие 

самостоятельности 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 

оборудование различных площадок по выбору детей: мастерских, 

лабораторий, исследовательских площадок, библиотечек, игровых 

площадок, художественных студий; сменяемость предметно- 

пространственной среды в соответствии с интересами детей и 

темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной 

игровой 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 
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деятельности разнообразно и легко трансформируется. Возможность участия 

детей в создании и обновлении игровой среды. Косвенное 

руководство игрой через предложение способов реализации 

детских идей. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Использование метода проектной деятельности в образовательной 

работе с детьми. Создание педагогом проблемных ситуаций, 

проблемно - противоречивых ситуаций, стимулирующих 

познавательные интересы детей. Обеспечение педагогом 

атмосферы поддержки и участия в ходе обсуждения и решения 

проблемных ситуаций, творческих вопросов. 

Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 

Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 

Использование дополнительных средств (двигательные, образные, 

в том числе наглядные модели и символы) в случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными 

материалами (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое 

самовыражение 

художественными 

средствами 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 

обеспечивающих возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением 

поделок из природного и бросового материала и пр. 

Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 

занятий детьми творческими видами деятельности. Проведение 

инструктажа по технике безопасности при пользовании красками, 

клеем, ножницами и другим инвентарем во время занятий детьми 

творческими видами деятельности. Поддержка детской инициативы 

в воплощении замысла и в выборе необходимых для этого средств. 

Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 

реализации творческого замысла техническими навыками. 

Организация выставок продуктов детского творчества в группах и в 

помещениях дошкольного учреждения. Организация предметно-

развивающей среды: игровое и спортивное оборудование, 

трансформируемое игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещении), которое 

меняется в зависимости от игры и обеспечивает достаточно места 

для двигательной активности. 

Развитие физической 

активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно 

двигаться. 

Обучение детей правилам безопасности во время двигательной 

активности. 

Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в 

том числе менее активных) в двигательной сфере. 

Использовать приемы моделирования для стимулирования 

творческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 
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2.5. Проектирование образовательного процесса по образовательным 

областям 
2.5.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Задачи решаются во всех областях в совместной деятельности в ходе режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей. Реализуется посредством 

интеграции образовательных областей в процессе различных видов детской 

деятельности. 

 

Направления Задачи  

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, 

сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; 

одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда 

за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, 

называть работников дошкольного учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, 

его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я 

буду взрослым»).  

Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики 

сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 
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зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные 

игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее 

символики и традиций. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у 

детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, 

полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать 

его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями 

близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать 

интерес к профессиям родителей. 

Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
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Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

                         Комплексно – тематическое планирование 

Месяц Тема Цели и задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Семья» (У нас в 

гостях кукла Маша) 

Продолжать знакомить детей с различными 

предметами, необходимыми для игры с куклой 

(одежда, посуда, мебель); 

-учить детей осуществлять реальные игровые 

действия с куклой по подражанию действиям 

взрослого; 

-стимулировать и поддерживать речевую 

активность во время действия с куклой. 

2. «Парикмахерская» 

(Мама ведет дочку в 

парикмахерскую) 

Продолжать знакомить детей с работой 

парикмахера (расчесывает волосы, стрижет); с 

атрибутами; 

 -развивать зрительно-двигательную координацию; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения; 

-побуждать застенчивых детей к игре со 

сверстниками, обращать внимание на характер 

взаимоотношений между детьми. 

3. «Машины» Продолжать знакомить детей с транспортными 
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средствами ближайшего окружения; 

-учить различать и называть части машины, 

проезжую часть дороги, тротуар; понимать 

значения сигналов светофора; 

-формировать умение строить свое ролевое 

поведение в зависимости от ролевой позиции 

партнера по игре; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

4.«Семья» (Кукла 

обедает, кукла хочет 

спать). 

Выявить умение детей пользоваться различными 

предметами бытового назначения; уровень 

формирования  навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков в процессе 

игры; 

 -поощрять самостоятельно возникающие 

группировки, содействовать их большей 

устойчивости, слаженности; 

-развивать у детей: активность, инициативу, 

чувство дружбы; 

-воспитывать организованность, умение выполнять 

правила игры. 
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1.«Семья» (кукла на 

прогулке) 

Продолжать учить детей пользоваться различными 

предметами бытового назначения;  

 -поощрять самостоятельно возникающие 

группировки, содействовать их большей 

устойчивости, слаженности; 

 -развивать у детей: активность, инициативу, 

чувство дружбы; 

 -воспитывать организованность, 

-умение выполнять правила игры. 

2.«Семья» (кукла хочет 

спать) 

Продолжать и поощрять умение детей 

пользоваться различными предметами бытового 

назначения; уровень формирования навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических 

навыков в процессе игры; 

 -поощрять самостоятельно возникающие 

группировки 

3. Транспорт. 

«Строительство» 

 

Выявить умение детей различать и называть части 

машины, проезжую часть дороги, тротуар; умение 

создавать постройки (дом в 2-3 этажа, дорогу для 

проезда машин); умение самостоятельно создавать 

предметно-игровую среду в соответствии со своим 

замыслом; 

 - развивать активность, инициативу, чувство 

дружбы; 

 - воспитывать устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения 

 4. «Кукольный театр» 

(показ детьми знакомой 

сказки). 

Учить принимать на себя роли, предлагать их 

партнерам по игре; 

-расширять диапазон ролей, продолжать 

формировать ролевое поведение; 

-развивать у детей интерес к театрально-игровой 
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деятельности: разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

сюжетам, используя при этом выразительные 

средства (мимику, жесты); 

-воспитывать дружелюбие, взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 
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1.«Поликлиника» 

(Кукла Катя заболела, 

осмотр врача) 

Учить детей осуществлять поиск вспомогательных 

предметов-орудий для игровой ситуации, 

ориентируясь на их свойства и качества; 

-развивать умение брать на себя роль мамы, врача, 

действовать в соответствии с ролью; доводить 

взятую роль до конца, сопровождать свои действия 

речью, вести простые диалоги; 

-воспитывать чувство заботы о больном, 

передавать это в речи. 

2. «Аптека» Познакомить детей с работой врача-фармацевта; 

-совершенствовать умение объединяться в игре, 

распределять роли, действовать в соответствии с 

общим игровым замыслом; 

-развивать активное речевое общение детей, 

расширять и обогащать их словарный запас; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

 3. «Пожарные машины» 

(Пожарные машины 

тушат пожар). 

 

Познакомить детей с работой пожарных служб; 

вспомнить по какому номеру вызывают пожарную 

службу; 

-закрепить умение объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять игровые действия, 

действовать в соответствии с общим игровым 

замыслом; 

-воспитывать интерес к игре, положительные 

взаимоотношения. 

4. «Пожарные 

машины»(Пожарные 

спасают людей). 

Продолжать знакомить детей с работой пожарных 

служб; 

-повторить по какому номеру вызывают пожарную 

службу; 

-закрепить умение объединяться в игре, 

распределять роли, выполнять игровые действия, 

действовать в соответствии с общим игровым 

замыслом; 

 -воспитывать интерес к игре, положительные 

взаимоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Детский сад» 

(Утренняя гимнастика в 

д/с, на физкультуре, 

поможем няне). 

Продолжать формировать навыки 

самообслуживания; умение выполнять 

последовательную цепочку игровых действий; 

-отразить действия «повара», «физрука», 

«воспитателя»; 

-развивать активное речевое общение, обогащать 

словарный запас детей; 

-воспитывать интерес к игре; желание уступать 

друг другу. 
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2. «Парикмахерская» 

(Едем на автобусе в 

парикмахерскую, папа 

ведет сына в 

парикмахерскую) 

Продолжать знакомить детей с работой 

парикмахера (мастер стрижет, причесывает); 

-учить детей радоваться успеху в процессе 

выполнения игровых действий; 

-развивать наблюдательность, общение; 

-воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения. 

3.«Строители» (Строим 

дорогу, мосты, гараж 

для машин). 

Продолжать учить детей различать детали 

конструктора по форме, цвету, величине. Учить 

понимать и называть словесные обозначения 

используемых деталей конструктора и 

выполняемых действий; 

 -ввести роль «начальника стройки», «строителя», 

рабочий день, перерыв, поощрения за труд – 

деньги, благодарность; 

-учить договариваться друг с другом, 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

игре; -развивать общую и мелкую моторику, 

координацию движений обеих рук; зрительно-

двигательную координацию в процессе игр со 

строительным материалом; 

-воспитывать целеустремленность. 

4. «Семья» (К нам 

пришли гости) 

Расширять и обогащать словарный запас детей; 

-формировать умение выполнять правила игры, 

действовать в соответствии с игровым замыслом; 

-развивать умение выбирать угощения, накрывать 

на стол, готовить обед; 

-воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
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1.«На празднике» Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

-поощрять принятие роли, выполнение 

соответствующего ролевого поведения, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний; 

-развивать коммуникативные качества детей; 

-воспитывать желание принимать участие в 

праздниках. 

2.«Ветеринарная 

клиника» (Звери 

заболели, больница для 

зверей). 

Продолжать учить детей игровым действиям с 

образными игрушками (зверятами); 

-развивать операционно-техническую сторону 

игры: действовать двумя руками (поддерживать, 

приближать, поворачивать игрушку); 

-поощрять самостоятельно возникающие игровые 

группировки; 

-формировать положительные взаимоотношения 

между детьми; 

-воспитывать заботу о животных. 

3. «Аптека» Совершенствовать умение объединяться в игре, 

распределять роли, действовать в соответствии с 

общим игровым замыслом; 

 -развивать активное речевое общение детей, 

расширять и обогащать их словарный запас; 

 -воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 
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1.«Магазин» (Хлебный 

отдел, овощной, 

продуктовый). 

Закрепить знания детей о работе продавца; 

-расширить представление детей о продаже 

товаров в магазине; -закрепить ролевое 

взаимодействие продавец – покупатель; 

 -продолжать учить детей осуществлять игровые 

действия по подражанию действиям взрослого, по 

образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 -упражнять в умении различать и называть овощи, 

фрукты; 

-способствовать возникновению игр на темы 

наблюдений из окружающей жизни; 

-развивать умение пользоваться предметами-

заместителями; 

-воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 

2. «Строители» Побуждать детей создавать постройки большей 

конструктивной сложности (дом в 2-3 этажа, 

дорогу для проезда машин); 

-учить детей договариваться о том, что они будут 

строить, распределять между собой работу, 

материал, согласовывать свои действия друг с 

другом и совместными усилиями достигать 

результата; 

-развивать активное речевое общение, расширять и 

обогащать их словарный запас; 

-Воспитывать организованность, умение выполнять 

правила игры. 

3. «Семья» (К нам 

пришли гости, день 

рождения дочки). 

Продолжать знакомить детей с предметами, 

необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, 

мебель); 

-ввести роль «бабушки»; 

-расширять и обогащать словарный запас детей; 

-формировать умение выполнять правила игры, 

действовать в соответствии с игровым замыслом; 

-развивать умение выбирать угощения, накрывать 

на стол, готовить обед; 

-воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

4.Игра-драматизация 

«Правила уличного 

движения» 

Закрепить знания о правилах поведения на улице; 

-учить применять личный опыт в совместной 

игровой деятельности; 

-развивать творческие способности; 

-воспитывать внимательное отношение к переходу 

улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1«На празднике» Вызвать у детей праздничное настроение, радость; 

-поощрять принятие роли, выполнение 

соответствующего ролевого поведения, появление 

игрового диалога в форме ролевых высказываний; 

-развивать коммуникативные качества детей; 

-воспитывать желание принимать участие                               

в праздниках. 

2.Игра-драматизация 

«Едем мы, друзья, в 

Выявить представления детей о пассажирском 

транспорте; 
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М 

А 

Р 

Т 

 

дальние края…»  -развивать имитационные навыки и умение 

использовать все окружающее пространство для 

игры; 

-воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

3.«Кукольный театр» Упражнять в умении использовать выразительные 

средства (мимику, жесты); 

-содействовать приобретению опыта игрового и 

ролевого взаимодействия; 

-стимулировать проявления фантазии и творчества 

в процессе придумывания сказок (объединяя в 

одном сюжете персонажей разных сказок); 

-закрепить представление детей о театре 

«артисты», «зрители», «сцена», правила поведения 

в театре. 

 -развивать у детей интерес к играм-

драматизациям: разыгрывать несложные 

представления по знакомым литературным 

сюжетам; 

 -воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу, партнерские качества. 

4. «Теремок» Развивать умение водить персонажи театра 

-воспитывать у детей интерес к народному 

творчеству, желание приобщиться к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        А 

        П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

1.«Скорая помощь» 

(Мама вызывает врача 

на дом, врач 

осматривает больного). 

Познакомить детей с работой врача и медсестры 

скорой помощи: врач приехал на дом к больному, 

прослушивает, осматривает горло, медсестра 

ставит градусник, делает укол; 

-учить детей брать на себя роль мамы и врача, 

действовать адекватно роли, доводить взятую роль 

до конца; 

 -способствовать возникновению взаимодействия 

между партнерами, понимания смысла действий, 

выполняемых одним из них; 

2.«Строители» 

(Строители строят 

башню, д/сад). 

Продолжать развивать общую и мелкую моторику, 

координацию движений обеих рук; 

-учить сооружать постройку д/сада из различного 

по цвету и форме строительного материала, 

украшать постройку; 

 -развивать активное речевое общение, расширять и 

обогащать их словарный запас; 

-воспитывать организованность, умение выполнять 

правила игры. 

3.Теневой театр 

«Отгадай, кто это? 

(домашние и дикие 

животные, птицы, 

насекомые). 

Учить импровизировать голоса живых, 

интонировать; 

-познакомить детей с основными атрибутами 

теневого театра; 

-развивать умение водить персонажей вдоль 

теневого экрана; 

-воспитывать заботливое отношение к живым. 

4.«Праздник 

именинников» 

Учить детей веселиться и радоваться вместе с 

другими; вырабатывать умение дарить и принимать 
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подарки; 

- развивать общение; 

-воспитывать чувство доброжелательности, 

участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 
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1.Почта» (Почтальоны 

разносят письма, 

телеграммы). 

Закрепить знания детей о работе почтальонов; 

-продолжать отбирать для игры соответствующие 

атрибуты, готовить обстановку к игре; 

-развивать умение выбирать роль и действовать в 

соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения. 

2.«Семья» 

(Празднование дня 

рождения). 

Продолжать учить детей подбирать атрибуты для 

игры; 

-поддерживать развитие сюжета и взаимодействие 

играющих детей; 

 -формировать навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки и элементарные 

трудовые умения в процессе игры; 

-развивать активное речевое общение; 

-воспитывать культуру поведения 

3-4Сюжетно-ролевая 

игра по выбору детей 

3-4Выявить представление детей о профессиях; 

умение отбирать для игры соответствующие 

атрибуты, готовить обстановку к игре; 

-развивать ролевое поведение, речевые диалоги, 

умение выбирать роль и действовать в 

соответствии с ролью; 

 -воспитывать у детей устойчивый интерес к игре, 

дружеские взаимоотношения. 

Игровая деятельность 

 СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

 Семья Детсад Дорожные движения 

С 

Ю 

Ж 

Е 

Т 

Н 

О 

- 

 

Р 

О 

Л 

Е 

В 

Ы 
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Продолжать 

формировать умение 

развертывать 

ролевое 

взаимодействие с 

партнером: 

активизировать 

ролевой 

диалог между 

детьми, используя 

игру 

с «телефонными 

разговорами» мамы, 

дочки, папы, 

бабушки и другими. 

«Доктор». 

«Шофер». 

«День рождения 

куклы» 

Формировать умение 

устанавливать 

множественные ролевые 

связи в игре: 

умение менять ролевое 

поведение в ответ на 

изменившуюся роль 

партнера. 

Например, 

взаимодействовать как 

«воспитатель» с 

«ребенком», а затем 

как «медсестра» с 

«ребенком». 

«Повара». 

«Прачечная». 

«Медицинский 

кабинет». 

Дать представления о 

назначении 

улицы (вдоль улиц стоят 

дома, в одних живут люди 

в других находятся 

учреждения – магазины, 

школы, почта; между 

домами дорога, она состоит 

из проезжей части и 

тротуара для пешеходов. 

Движение машин может 

быть односторонним и 

двусторонним). 

Познакомить с 

особенностями движения 

троллейбуса и автобуса, с 

правилами передвижения 

пешеходов по 

улице. Установить 

зависимость движения по 
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улице транспорта и людей 

от работы светофора. 

«Гараж». 

«Строители». 

«Выезд на улицу». 

 

 

 

 

С 

Т 

Р 

О 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

 

1. «Игрушечная 

кроватка» - 

закреплять у детей 

умения делать 

постройки 

соразмерными с 

игрушками, 

различать длинные и 

короткие пластины, 

правильно называть 

их. 

 

2. «Домик с 

садиком» - 

выполнять 

знакомые 

постройки, 

использовать их 

в играх, отражать 

свои представления 

об окружающем. 

 

3. «Мебель для 

кукол» - отражать 

свои представления 

о мебели в 

постройках, 

правильно называть 

детали 

(кубик, кирпичик, 

пластина, брусок). 

1. «Двухэтажный дом» - 

учить детей 

сооружать высокие 

постройки с 

перекрытиями, делать 

постройку прочной, 

укладывая в основание 

более тяжелые 

детали, по образцу 

определять из каких 

деталей сделаны 

отдельные части 

постройки, в какой 

последовательности ее 

выполнять. 

 

2. «Дома для гостей с 

другой планеты» 

- продолжать учить 

различать и называть 

строительные детали, 

преобразовывать 

известную конструкцию 

дома в 

другую путем 

использования 

знакомых 

деталей в ином качестве. 

 

3. «Теремок для 

сказочных героев» - 

учить строить дом и 

преобразовывать 

его в теремок, 

сооружать постройки, 

соответствующие 

величине игрушки. 

1. «Мост» - познакомить 

детей с мостами разного 

названия (для пешеходов, 

для машин, для поездов). 

Учить 

делать мостовое 

перекрытие, спуск 

для машин, подбирать для 

этого необходимые детали. 

 

2. «Гараж» - 

самостоятельно сооружать 

постройку сообразуясь с 

размерами автомобиля, 

подбирать 

нужные детали, 

употреблять такие 

слова, как «длинный», 

«спереди», 

«сбоку». 

 

3. «Выставка машин» - 

учить выполнять постройку 

по образцу, развивать 

интерес к 

самостоятельному 

конструированию. 

 

Т 

Е 

А 

Т 

Р 

А 

Л 

И 

З 

 

Задачи: развивать у детей интерес к кукольным спектаклям и играм 

драматизациям. Учить разыгрывать спектакли по 

знакомым литературным сюжетам, используя выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест, движения). 

Создавать радостное настроение, поддерживать чувство удовлетворения от 

совместных действий детей и взрослых, 

воспитывать желание доставлять радость, удовольствие своим выступлением 

родителям, воспитателям и детям детского сада. 

1. Инсценировки: «Лиса и заяц», «Репка». 
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2. Театр на фланелеграфе: «Кто как от дождя спасается», «Как вести себя на 

улице». 

3. Театр игрушек: «Про машину». 

4. Кукольный театр: «Колобок» (русская народная сказка), «Теремок» 

(русская народная сказка). 

 

 

 

П 

О 

Д 
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И 

Ж 

Н 

Ы 

Е 

 

1. «Пилоты» - 

развивать и 

совершенствовать 

двигательные 

умения и навыки 

детей; легкость бега, 

ориентировку в 

пространстве. 

 

2. «Цветные 

автомобили» - бег в 

разных 

направлениях не 

наталкиваясь 

друг на друга. 

Развитие внимания, 

зрительного 

анализатора. 

 

3. «Красный, синий, 

кто за ним» - 

развивать внимание, 

быстроту реакции, 

ловкость. 

 

4.«Зайка серый 

умывается»- 

развивать умение 

согласовывать 

движения со 

словами, 

действовать по 

сигналу, упражнять 

в подскоках. 

5. «Перелет птиц» - 

упражнять в лазании 

по стенке, лестнице, 

спрыгивании  

1. «Птичка и кошка» - 

упражнять детей 

в беге в разных 

направлениях, в умении 

слышать сигнал 

воспитателя. Учить 

спрыгивать со скамьи и 

куба. Развивать 

быстроту. 

 

2. «Найди себе пару» - 

бег в разных 

направлениях. Действия 

по сигналу воспитателя. 

Развивать умение быть 

организованным. 

 

3. «Зайцы и волк» - 

прыжки на двух 

ногах, ловкость и 

быстрота во время 

бега. 

 

4. «Где купался 

Иванушка» - развивать 

у детей внимание, 

сообразительность. 

 

5. «Подбрось – поймай» 

- упражнять в 

бросании мяча вверх 

двумя руками и 

ловле его двумя руками. 

1. «Карусель» - упражнять 

детей в 

ходьбе и беге по кругу. 

 

2. «Кролики» - упражнять 

детей в 

пролезании через обруч. 

 

3. «Котята и щенята» - 

уметь быстро 

взбираться по 

гимнастической лестнице. 

 

4. «Мышеловка» - 

развивать ловкость 

и быстроту реакции. 

 

5. «Мяч с горки и в ворота» 

- упражнять в равновесии 

во время бега по 

наклонной плоскости, 

согласованности движении 

и сообразительности. 

 

 

 

 

 

 

1. «Что предмет 

расскажет о себе?» - 

различать в 

предмете цвет, 

форму, величину, 

назначение, 

1. «Разбери посуду» - 

классифицировать 

посуду. Развивать 

внимание, речь, 

сообразительность. 

 

1. «Разные краски» - 

закрепление 

знаний цвета. Умение 

соотносить 

цвет и предмет. 

Воспитывать внимание и 
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название вещи; 

развивать 

наблюдательность, 

умение 

видеть целое и части 

в предмете. 

 

2. «Медвежонок и 

ослик разговаривают 

по телефону» 

образовывать формы 

глагола «звонить» 

(«звонит», 

«позвонил»). 

3. «Чаепитие» - 

образовывать 

наименование 

предметов посуды. 

 

4. «Скажи какой» - 

называть не только 

предмет, но и его 

признаки действия. 

 

5. «Бабушка 

Миланья» - 

выполнять 

движения на слова 

песни. 

 

6. «Новоселье 

куклы» - упражнять 

детей в 

употреблении и 

понимании 

обобщающих слов: 

мебель, одежда, 

обувь, посуда, 

игрушки; 

воспитывать 

доброжелательность, 

бережное отношение 

к игрушкам. 

 

 7. «Баюшки – баю» 

- развивать умение 

свободно 

пользоваться 

названиями 

постельного белья и 

применять их по 

назначению, 

2. «Кто что делает» - 

уточнять, закреплять, 

знания детей о 

профессиях, развивать 

мышление, 

сосредоточенность, 

смекалку. 

 

3. «Дополни 

предложение» - 

расширять 

представления о 

правильном соединении 

слов в предложении или 

словосочетании. 

 

4. «Разведчики» - 

закрепление и 

активизация словаря, 

воспитание внимания, 

самостоятельности. 

 

5. «А что потом?» - 

закрепления знания 

детей о частях суток, о 

деятельности 

детей в разное время дня 

в детском саду. 

 

6. «Кукольный детский 

сад» - 

поддерживать 

стремление детей 

подражать работникам 

детского сада - их 

заботливому отношению 

к воспитанникам, 

умению находить выход 

из сложных ситуаций. 

 

7. «Музыка для кукол» - 

развивать интерес детей 

к труду музыкального 

руководителя; 

формировать навыки 

подражания его 

действиям; обратить 

внимание на то, что 

воспитатель и 

муз.руководитель 

работают в 

контакте. 

мышление. 

 

2. «Узнай, что изменилось» 

- упражнять детей в 

правильном определении 

пространственного 

расположения 

предметов: справа, слева, 

впереди, 

сзади, сбоку, около и 

другие. Воспитывать 

наблюдательность, 

активное 

запоминание. 

3. «Домино» - закреплять 

знание детей о средствах 

передвижения: автомобиля, 

поезда, самолета, 

теплохода, 

катера, отмечать их 

особенности. 

 

4. «Что надо для поездки» - 

углублять 

знания детьми действий и 

обязанностей шофера 

(старательно ухаживать 

за машиной, умело ею 

управлять, 

добросовестно выполнять 

правила 

дорожного движения, 

уметь перевозить 

пассажиров и грузы). 

освоить его трудовые 

действия.  

 

5. «Дом в котором мы 

живем» - углублять знание 

детей об особенностях 

труда строителей. Раскрыть 

роль 

техники в облегчении труда 

строителей. Воспитывать 

уважение к труду 

строителей. 

 

6. «Подбери груз к 

машине» - уметь 

различать автомобили по 

их назначению - легковые, 

грузовые. Формировать 
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последовательно 

расстилать и 

застилать постель. 

Формировать 

внимательное, 

заботливое 

отношение к другим. 

интерес к профессии 

водителя, 

стремление освоить иго 

трудовые 

действия. 

 Декабрь Январь Февраль 

 Магазин Поликлиника Путешествие на пароходе 

 

 

С 

Ю 

Ж 

Е 

Т 

Н 

О 

- 

Р 

О 

Л 

Е 

В 

Ы 

Е 

 

Обогащать 

содержание игр 

детей, 

развивать 

самостоятельность в 

выборе 

игры, в развитии 

замысла, поощрять 

самостоятельно 

возникающие 

игровые 

группировки. 

Продолжать 

формировать умение 

гибко менять 

ролевое поведение в 

ответ на 

изменившуюся роль 

партнера. 

1. «Семья». 

2. «Шофер». 

Создавать условия для 

обогащения детей 

впечатлениями, которые 

могут 

быть использованы в 

игре; в совместных с 

воспитателями играх, 

содержащих несколько 

ролей, 

совершенствовать 

умение объединяться в 

игре, распределять роли, 

выполнять игровые 

действия, действовать в 

соответствии с 

общим игровым 

замыслом. 

1. «Аптека». 

2. «Скорая помощь». 

3. «Семья». 

Развивать умение у детей 

самостоятельно готовить 

обстановку для игры: 

подбирать предметы, 

атрибуты, выбирать 

удобное место, 

использовать в 

предметно-ролевой игре 

постройки из 

строительного материала. 

Формировать у детей 

умение общаться по поводу 

игры (договариваться, 

поделиться игрушками, 

соблюдать 

очередность, проявлять 

сочувствие и 

уважительное отношение к 

партнеру, 

тактично улаживать 

конфликты). 

1. «Детский сад». 

2. «Зоопарк». 

3. «Артисты». 

 

 

 

 

 

С 

Т 

Р 

О 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

 

1. «Заборчик для 

стоянки машин» - 

устанавливать 

кирпичики 

вертикально, 

соблюдая между 

ними расстояние, 

равное ширине 

одного кирпичика. 

Самостоятельно 

построить въезды с 

открывающимися и 

закрывающимися 

воротами из любых 

деталей. Подбирать 

кирпичики одного 

цвета. 

. 

2. «Трамвай» - учить 

1. «Дворец для Деда 

Мороза и Снегурочки» - 

закреплять умение 

сооружать 

высокие постройки с 

перекрытиями, 

делать постройку 

прочной, отбирать 

нужные для постройки 

детали. Самостоятельно 

выбирать для постройки 

образец. 

 

2. «Город мастеров» - 

закреплять навыки 

конструирования 

предметов мебели 

для кукол, 

самостоятельно 

1. «Военный морской 

парад» - учить 

анализировать образец 

постройки, 

выделять основные части и 

этапы работы, строить 

корабль по образцу. 

 

2. «Центральная площадь 

нашего города» - 

продолжать учить детей 

сооружать простейшие 

здания из мелкого 

строительного материала. 

Выполнять работу в 

соответствии с общим 

замыслом. 

 

3. «Зоопарк» - создавать 
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детей строить 

трамвай по образцу 

воспитателя, 

используя 

цилиндры, 

пластины, кубики 

и призму. 

Преображать 

трамвай в автобус. 

 

3. «Домик с 

заборчиком» - 

выполнять 

знакомые 

постройки, 

использовать их 

в играх, отражать 

свои представления 

об окружающем. 

преобразовывая 

постройки в длину и 

ширину, 

различать и называть 

строительные детали 

(куб, брусок, пластина, 

призма). 

Учить работать сообща. 

 

3. «Конструирование из 

конструкторов» - учить 

детей работать с 

разными 

видами конструкторов, 

строить по рисунку. 

вольеры для 

животных, из 

строительного материала 

по образцу, самостоятельно 

отбирать нужный 

строительный материал, 

использовать постройку в 

игре, 

отражая свои 

представления об 

окружающем. 

Т 

Е 

А 

Т 

Р 

А 

Л 

И 

З 

О 

В 

А 

Н 

Н 

Ы 

Е 

 

Задачи: развивать у детей способность правильно понимать эмоционально-

выразительные движения рук и адекватно 

пользоваться жестами. Обучать вождению верховых кукол по ширме. 

Поддерживать заинтересованное отношение к кукольному театру и играм-

драматизациям, стремление участвовать в этом виде деятельности. 

Понимать содержание сказок, оценивать поступки действующих лиц, давать 

им объективную оценку. 

Формировать у детей эмоционально насыщенную речь, активизировать 

словарь. Продолжать развивать устойчивый интерес к выступлениям перед 

родителями, сотрудниками детского сада, младшими детьми. 

1. Драматизации: «Три поросенка» (англ. сказка пер. С. Маршака). 

2. Театр на фланелеграфе: «Маша и медведь» (русская народная сказка), 

«Детки в клетке» (по стихам С.Маршака) 

3. Настольный театр: «Гуси – лебеди», «Три медведя», «Зимовье зверей» 

(русские народные сказки). 

4. Кукольный театр: «Буратино», «Какие бывают слова» (С. Михалков) 

 

 

 

 

 

 

Д 

И 

Д 

А 

К 

Т 

И 

Ч 

Е 

С 

1. «Что игрушка 

расскажет о себе?» - 

учить детей умению 

описывать предмет, 

выделяя его 

наиболее 

характерные 

признаки; развивать 

связную 

речь, умение 

внимательно 

слушать 

сверстника, 

дополнять его 

рассказ. 

 

1. «Что лишнее?» - 

учить детей замечать 

ошибки в использовании 

предметов; развивать 

наблюдательность, 

чувство юмора, умение 

доказать правильность 

своего суждения, 

закреплять знания об 

орудии труда. 

 

2. «Какой предмет?» - 

уточнять представления 

детей о величине 

предметов; 

учить классифицировать 

1. "Охотник и пастух" - 

упражнять 

детей в группировке диких 

зверей и 

домашних животных; учить 

правильно пользоваться 

обобщающими словами – 

«дикие звери», «домашние 

животные»; воспитывать 

внимание, 

быстроту реакции на слово. 

 

2. «Почтальон пришел с 

открыткой2 - 

образовывать форму 

настоящего времени 
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К 

И 

Е 

 

2. «Парные 

картинки» - 

воспитывать 

наблюдательность, 

умение находить в 

предметах, 

изображенных на 

картинках, сходства 

и различия; 

активизировать 

словарь детей: 

похожие, разные, 

одинаковые. 

 

3. «Где это можно 

купить?» - закрепить 

знания детей о том, 

что разные 

товары продаются в 

различных 

магазинах: 

продуктовых, 

промтоварных, 

книжных. Бывают 

разные продуктовые 

магазины: «Овощи – 

Фрукты», 

«Молоко», 

«Промтоварные», 

«Обувь», «Одежда», 

«Ткани», «Детский 

мир», «Спортивный 

магазин». 

Различать магазины 

по из назначений. 

 

4. «Что сажают в 

огороде?» - учить 

детей 

классифицировать 

предметы по 

определенным 

признакам (по месту 

их произрастания, 

по их применению), 

развивать быстроту 

мышления, 

слуховое внимание. 

 

5. «Магазин» - 

закрепление 

материала 

предметы по 

определенному 

признаку (величина, 

цвет, форма); развивать 

быстроту мышления. 

 

3. «Неразбериха» - 

закрепление умений 

составлять из частей 

целую геометрическую 

фигуру и назвать её. 

 

4. «Что изменилось?» - 

употреблять 

предлоги с 

пространственным 

значением (на, между, 

около).  

 

 

5. «Нас лечит врач и 

медсестра» - научить 

детей различать труд 

врача и медсестры, 

подражать их 

совместной работе, 

заботливому отношению 

к больным. 

 

6. «Горячо холодно» - 

закреплять знания детей 

о растениях, 

воспитывать 

любознательность; 

развивать связную 

речь. 

глаголов. 

 

3. «День рождения Пуха" - 

соотносить названия 

взрослых животных с 

названиями их детенышей, 

использовать эти слова в 

речи. 

 

4. «На воде, в воздухе, на 

земле» - закреплять 

представление детей о 

разных видах транспорта, 

их назначении 

и особенностях 

передвижения. 

Формировать привычку к 

взаимопомощи, 

взаимовыручке, 

воспитывать культуру 

общения. 

 

5. «На чем я 

путешествую?» - 

закреплять и уточнять 

представления детей 

о назначении разных видов 

транспорта, особенностях 

конструкции и движения. 

Воспитывать умение 

помогать 

друг другу. 

 

6. «Где ты живешь» - 

углублять знания о природе 

родного края. 
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из которого сделаны 

предметы. 

Активизация 

словаря. 

Развитие мышления, 

сообразительности. 

 

6. «Распутай 

путаницу» - 

продолжать 

учить детей 

свободно 

пользоваться 

предметами по 

назначению 

 

 

 

 

 

 

 

П 

О 

Д 

В 

И 

Ж 

Н 

Ы 

Е 

 

1. «У медведя во 

бору» - упражнять в 

умении производить 

различные 

имитационные 

движения: наклоны, 

подпрыгивания; 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

 

2. «Лиса в 

курятнике» - 

упражнять в 

умении спрыгивать 

со скамьи и быстро 

взбираться на неё; 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Развитие ловкости. 

 

3. «Пастух и стадо» - 

упражнять в 

умении 

перепрыгивать через 

ограду. 

Развитие слухового 

анализатора. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Воспитание 

внимания, умения 

сдерживать себя. 

 

4. «Мяч через сетку» 

- бросать и ловить 

1. «Карусель с 

обручами» - упражнять 

в 

беге, прыжках по кругу, 

в умении согласовывать 

свои движения с 

движениями других 

детей. 

 

2. «Трамвай» - 

совершенствовать бег и 

согласованность 

движений. 

 

3. «Мыши в кладовой» - 

упражнять в 

беге с подлезанием под 

веревку. 

 

4. «Из-за леса, из-за гор» 

- совершенствовать 

ходьбу с высоким 

подниманием 

колен и бег галопом. 

 

5. «Школа мяча» - 

бросание мяча вверх, 

об землю и ловле его его 

двумя руками 

(3-4 раза подряд). 

Развитие координации 

движений. 

1. «Найди и промолчи» - 

ориентировка в 

пространстве. Воспитание 

сдержанности. 

 

2. «Шире шаг» - развивать 

и совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки, при движении 

согласовывать 

действия рук и ног. 

 

3. «По узенькой дорожке» - 

бег по ограниченной 

площади, опоры с 

сохранением равновесия. 

 

4. «Не забегай за круг» - 

развитие 

двигательных умений, 

воспитание 

ловкости. 

 

5. «Из кружка в кружок» - 

совершенствовать прыжки 

с отталкиванием 

одновременно двумя 

ногами и мягко 

приземляться. 



39 
 

мяч (не прижимая к 

груди). Упражнять в 

перебрасывании 

двумя руками из-за 

головы и снизу. 

 

5. «Сбей булаву» - 

упражнять детей в 

умении броском 

катить шар; развитие 

координации 

движений, ловкости. 

 Март Апрель Май 

 Кафе Салон красоты Театр 

 

 

 

Д 

И 

Д 

А 

К 

Т 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 

Развивать способы 

игрового общения 

– общение детей как 

носителей роли 

(диалоги между 

персонажами, 

ролевые действия с 

учетом роли 

партнера). 

Выделять через 

сюжет игры 

различные типы 

ролевых отношении 

(функциональные, 

равноправные, 

субординационные: 

управление-

подчинение). 

1. «Шофер». 

2. «Магазин». 

3. «Артисты». 

Развивать у ребенка 

умение подключаться к 

игре сверстников, 

находя подходящую по 

смыслу роль. 

Формировать 

положительные 

взаимоотношения 

между детьми, умение 

считаться с их 

интересами, оказывать 

им 

посильную помощь. 

1. «Ателье». 

2. «Химчистка». 

3. «Демонстрация 

моделей одежды». 

Развивать у детей интерес к 

театрально-игровой 

деятельности. 

Учить разыгрывать 

несложные представления 

по знакомым литературным 

сюжетам, используя при 

этом 

выразительные средства 

(интонацию, 

мимику, жест). 

Использовать в игре 

образные игрушки и 

разные виды театров: 

пальчиковый, теневой, 

настольный, бибабо. 

Развивать активное речевое 

общение, 

расширять и обогащать 

словарный 

запас детей. 

1. «Гримерная». 

2. «Костюмерная». 

3. «Цирк» 

 

 

С 

Т 

Р 

О 

И 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

1. "Письмо из 

Цветочного города" 

– 

побуждать детей 

самостоятельно 

строить простейшие 

здания, 

преобразовывать 

постройки в длину и 

ширину, в высоту, в 

зависимости от 

величины игрушки. 

 

2."Кафе для кукол" - 

1. «Постройка на 

детской площадке в 

парке» - развивать 

умение детей сооружать 

постройки из крупного 

строительного 

материала и объединять 

их 

общим замыслом. 

 

2. «Автобус» - 

закреплять ранее 

полученные знания. 

Строить по рисунку, 

1. «Магазин самодельных 

игрушек» - 

учить разбираться в 

рисунке (по которому 

конструируется игрушка), 

вместе с воспитателями 

намечать 

этапы в работе. 

 

2. «Цирк» - формировать 

обобщенное 

представление о зданиях, 

создавать 

постройку, отвечающую 
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закреплять умение 

детей 

конструировать 

мебель для 

кукол, соразмерять 

постройки с 

размерами игрушек, 

подбирать 

соответствующий 

строительный 

материал, 

правильно называть 

его, работать 

сообща. 

 

3. По замыслу - 

побуждать детей к 

созданию построек 

для использовался 

их в сюжетных 

играх, предоставляя 

возможность выбора 

различных 

материалов для 

конструирования. 

 

самостоятельно 

подбирая необходимый 

строительный материал. 

 

3. «Конструирование из 

конструкторов» - 

развивать умение детей 

работать 

с разными видами 

конструктора, строить 

по рисунку, обучать 

способам крепления. 

определенным 

требованиям. 

 

3. По замыслу - 

способствовать развитию 

умения выбирать тему 

своей 

постройки. 

 

Т 

Е 

А 

Т 

Р 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

 

Задачи: развивать способность понимать эмоциональное состояние человека 

и уметь адекватно оценить и выразить свое 

настроение, чувства и переживания. 

Прививать устойчивый интерес к кукольному театру и играм-драматизциям, 

совершенствовать импровизационные способности детей. 

Вызывать желание участвовать в утренниках, прививать устойчивый интерес 

к русскому фольклору. 

1. Драматизации: «Красная шапочка» (по сказке Ш. Перро). «Под грибком» 

(В.Сутеева). 

2. Театр на фланелеграфе: «Заюшкина избушка» (русская народная сказка). 

«Заяц и еж» (немецкая сказка). «Жихарка» (русская народная сказка). 

«Лесная история». 

3. Пальчиковый театр: «Кто сказал Мяу?» (по сказке В.Сутеева). 

4. Кукольный театр: «Репка» (русская народная сказка). «Белоснежка и семь 

гномов» (фрагмент). 

 

 

 

 

 

 

П 

О 

Д 

В 

И 

1. «Петушок и 

курочки» - 

упражнять в 

беге, спрыгивании и 

правильном 

приземлении, в 

быстрой реакции на 

сигнал. 

 

2. «Удочка» - 

упражнять в 

1. «Кот и мыши» - 

упражнять в лазании, 

беге в рассыпную, 

быстроте реакция на 

сигнал, развивать 

смелость, осторожность, 

внимание. 

 

2. «Ровным кругом» - 

упражнять в 

разнообразных 

1. «Огуречик, огуречик.» - 

развитие 

двигательных умений, 

воспитание 

ловкости. 

 

2. «Целься верней" - 

метание предметов в 

горизонтальную цель (2-2,5 

м.) 

Совершенствовать умение 



41 
 

Ж 

Н 

Ы 

Е 

 

прыжках на 

месте, развивать 

ловкость, 

координацию 

движений, 

внимание. 

 

3. «Смелые ребята» - 

упражнять в 

быстром беге, 

ловкости; развивать 

решительность, 

смелость. 

 

4. «Из обруча в 

обруч» - упражнять 

в 

точных, 

равномерных и 

лёгких прыжках, в 

умении быстро 

построиться. 

 

5. «Не пропускай 

мяч в ворота» - 

развивать внимание, 

ловкость движений, 

умение быстро и 

точно катать мяч. 

движениях, 

укрепляющих 

отдельные мышцы, 

согласовывать свои 

движения с движениями 

других детей. 

 

3. «На одной ножке 

вдоль дорожки» - 

прыжки на одной ноге с 

продвижениями вперед 

(расстояние 2-3 м.). 

 

4. «Обезьянки» - 

упражнять в умении 

взбираться по лесенке и 

спускаться с 

неё. Развитие ловкости, 

сноровки. 

 

5. «Брось через веревку» 

- совершенствовать 

умение детей бросать 

мяч двумя 

руками из-за головы. 

бросать 

правой и левой рукой. 

 

3. «Юла» - развитие кисти 

руки и 

пальцев. 

 

4. «Такси» - бег парами в 

обруче, 

умение согласовывать 

движение. 

 

5. «Катание на велосипеде, 

самокате» 

- повышение двигательной 

активности детей, умение 

управлять велосипедом, 

ориентировка в 

пространстве, 

создание жизнерадостного 

настроения. 

 

 

 

Д 

И 

Д 

А 

К 

Т 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

 

1. «Посылка из 

деревни» - уточнять 

и 

обогащать 

представления детей 

о том, 

чем занимаются 

сельские труженики. 

Воспитывать 

уважение. 

 

2. «Магазин» - 

совершенствовать 

представления детей 

о способах 

классификации 

предметов по 

типовым 

признакам. Учить 

детей сопереживать 

успехам и неудачам 

сверстников. 

 

1. «Цветное домино» - 

совершенствовать 

умение различать и 

называть основные 

цвета и их оттенки. 

Научить детей выбирать 

нужный цвет. 

 

2. «Собери букет» - 

углублять навыки 

подбирать сочетание 

цветов. Учить детей 

помогать друг другу. 

 

3. «Для чего нужна 

игла?» - называть 

признаки и действия 

предметов, расширять 

представление о 

многозначных 

словах. 

 

4. «Чья одежда?» - 

1. «Оживим наши сказки» - 

углублять 

знания детей о героях 

сказок, их 

нравственных 

характеристиках; учить 

узнавать их на картинках, 

подражать 

им. 

 

2. «Зоопарк» - различать и 

называть 

некоторых диких 

животных, их повадки, 

корм, которым они 

питаются. 

Выделять количество 

предметов независимо от 

их величины. Воспитывать 

гуманное отношение к 

животным. 

 

3. «Разбуди кота» - 
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3. «Ослик в гостях у 

медвежонка" – 

соотносить название 

посуды с названием 

продуктов, для 

которых она 

предназначена. 

 

4. «Огородники» - 

закреплять 

представления об 

огородных 

растениях, 

активизировать в 

речи названия 

овощей, развивать 

речевой слух. 

5. «Подбери пару» - 

развивать умение 

сравнивать 

предметы по форме, 

цвету, 

назначению. 

Приучать детей 

сообща 

выполнять задания. 

6. «Что предмет 

расскажет о себе» - 

различать в 

предмете цвет, 

форму, величину, 

назначение, 

название вещи. 

Развивать 

наблюдательность, 

умение 

видеть целое и части 

в предмете. 

закрепление знаний 

о профессиях. 

Воспитание интереса к 

людям разных 

профессий и 

характерным признакам 

спецодежды. 

 

5. «Лото» - упражнение 

в правильном 

использовании 

обобщающих слов; 

воспитание 

сообразительности, 

быстроты 

реакции. 

 

6. «Зеркало» - развивать 

речевую и двигательную 

активность детей. 

образовывать 

наименования детенышей 

животных. 

Воспитывать звуковую 

культуру речи. 

 

4. «Назови ласково» - 

подбирать слова в 

уменьшительно-

ласкательной 

форме, обозначающие 

людей, животных, 

предметы, игрушки. 

 

5. «Знатоки» - формировать 

сообразительность, 

смекалку, умение за 

короткое время найти 

правильный ответ. 

 

6. «Гуси» (народная игра) - 

развитие 

диалогической речи, 

умение действовать по 

словесному сигналу, 

сочетать 

слова с действиями. 

 

2.5.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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Направления  Задачи  

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире, расширять наблюдательность и 

любознательность. 

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов 

(цвет, форма, величина), продолжить развивать умение сравнивать 

их и группировать по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, 

умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжить знакомить детей с признаками предметов, учить 

определять их цвет, форму, величину и вес. Рассказывать о 

материалах, из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления 

предмета из определенного материала (корпус машин – из металла, 

шины – из резины и т.п.). Помогать детям устанавливать связь 

между назначением и строением, назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и 

объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 

и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать 

предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей 
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(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных 

игр («Домино», «Лото»). 

Приобщение 

к 

социокультурным 

ценностям 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжить знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе, сельской местности с опорой на опыт детей.  

Продолжить знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т.д.), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда. 

Формировать первичные представления об изменениях видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и 

предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, возможностями 

их использования. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, 

размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их 

равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; 

красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка».  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета. Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в 
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пространстве. 

Величина. 
Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по 

толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине).  

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная 

лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 

синего). Устанавливать размерные отношения между 3-5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать 

их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины.  

Форма. 
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Ориентировка в пространстве  
Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо 

— налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева 

— окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко 

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

 

Ознакомление 

с миром природы 

 

Расширять представления детей о природе.  

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и 

др.), овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.).  Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых 
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для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения Осень. Учить детей замечать и называть 

изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на 

улице. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, 

ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в 

природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Формирование элементарных математических представлений. 

Да

та 

Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Сравнение 

предметов 

Учить сравнивать две группы 

предметов путем наложения и 

приложения; находить 

одинаковые предметы; 

ориентироваться в пространстве. 

Желтые и зеленые 

круги 

В.П. 

Новикова 

Стр:4 

 Числа 1, 2 Познакомить с образованием 

числа 2, цифрами 1 и 2; учить 

сравнивать две группы 

предметов, устанавливая 

соотношения: больше-меньше, 

поровну; находить и называть 

предметы круглой и квадратной 

формы на заданном 

пространстве. 

Цифры 1 и 2; 

счетные палочки; 

предметы круглой 

и квадратной 

формы; большие и 

маленькие круги. 

В.П. 

Новикова 

Стр:6 
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Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Геометрическ

ие фигуры 

Закреплять названия 

геометрических фигур, умение 

классифицировать их по форме и 

цвету, сравнивать две группы 

предметов путем приложения, 

определять, каких предметов 

больше (меньше) без счета. 

Пять кругов, 

треугольников, 

квадратов; 

предметы круглой 

и квадратной 

формы. 

В.П. 

Новикова 

Стр:8 

Октябрь 

 Ориентировка 

в 

пространстве 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

формировать представление о 

том, чего у каждого человека по 

два и по одному; учить различать 

части суток; учить называть 

предметы квадратной и круглой 

формы. 

Игрушки, мяч, два 

мешочка с 

игрушками круглой 

и квадратной 

формы. 

В.П. 

Новикова 

Стр:10 

 Число 3 Познакомить с образованием 

числа 3 и соответствующей 

цифрой; учить считать и 

раскладывать предметы правой 

рукой слева направо; упражнять 

в ориентировке в пространстве. 

Счетные палочки, 

цифры 1,2,3 

В.П. 

Новикова 

Стр:13 

 Сравнение по 

высоте 

Упражнять в счете в пределах 3; 

учить сравнивать предметы по 

высоте, отражать в речи 

результат сравнения; учить 

составлять предмет из трех 

равнобедренных треугольников; 

находить в окружении 

одинаковые по высоте предметы. 

Игрушки разной 

высоты, мяч, 

равнобедренные 

треугольники 

В.П. 

Новикова 

Стр:15 

 Треугольник Закреплять названия 

геометрических фигур; учить 

находить предметы названной 

формы; составлять предмет из 

треугольников; сравнивать 

предметы по длине и отражать в 

речи результат сравнения 

Карточки на 

которых 

изображены 

предметы 

В.П. 

Новикова 

Стр:17 

Ноябрь 

 Куб, шар Познакомить с геометрическими 

телами – кубом и шаром; учить 

обследовать их осязательно-

двигательным способом; дать 

представление об устойчивости и 

неустойчивости, наличии или 

отсутствии углов; показать, что 

количество предметов не зависит 

от того, как они расположены; 

упражнять в счете на слух в 

Куб и шар, два 

мешочка в каждом 

из которых по пять 

кубиков и шариков. 

В.П. 

Новикова 

Стр:20 
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пределах 3; уточнять 

представление о часах суток. 

 Порядковый 

счет 

Упражнять в счете по порядку; 

закреплять умение отвечать на 

вопросы: которой, какой; 

составлять квадрат из счетных 

палочек; называть предметы 

квадратной формы; закреплять 

представления о том, что 

количество предметов не зависит 

от их расположения; 

последовательность частей 

суток.  

По 10 счетных 

палочек в коробке 

В.П. 

Новикова 

Стр:22 

 Число 4 Познакомить с образованием 

числа 4 и цифрой 4; учить 

считать в пределах 4; соотносить 

числительное с каждым из 

предметов; различать 

количественный и порядковый 

счет. 

Счетные палочки, 

цифры до 4 

В.П. 

Новикова 

Стр:25 

 Прямоугольн

ик 

Познакомить с 

прямоугольником, учить 

различать квадрат и 

прямоугольник; упражнять в 

счете в пределах 4; упражнять в 

ориентировке в пространстве на 

листе бумаги: слева, справа, 

вверху, внизу. 

Геометрические 

фигуры 

В.П. 

Новикова 

Стр:26 

Декабрь 

 Геометрическ

ие фигуры 

Закреплять умение и различать 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник); представления о 

временных отрезках. 

Квадраты и круги В.П. 

Новикова 

Стр:29 

 Состав числа 

4 

Познакомить с образованием 

числа 4 и цифрой 4; учить 

считать в пределах четырех, 

закрепить умение отличать 

количественный счет от 

порядкового. 

Счетные палочки в 

пределах 4, цифры. 

В.П. 

Новикова 

Стр:31 

 Счет в 

пределах 4 

Упражнять в счете в пределах 4; 

учить соотносить числительное с 

существительным; закреплять 

количественный счет; счет по 

осязанию; уметь отвечать на 

вопросы: который, сколько. 

Числовая карточка; 

цифры; карточки с 

кружками; палочки 

В.П. 

Новикова 

Стр:33 

 Геометрическ

ие фигуры 

Упражнять в счете в пределах 4, 

учить различать количественный 

и порядковый счет в пределах 4; 

составлять узор из 

геометрических фигур; 

закреплять названия 

Геометрические 

фигуры 

В.П. 

Новикова 

Стр:35 
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геометрических фигур. 

 Сравнение 

предметов по 

величине 

Учить сравнивать предметы по 

величине, устанавливать 

равенство между двумя группами 

предметов, различать 

количественный и порядковый 

счет; закреплять знания о частях 

суток. 

Набор 

геометрических 

фигур 

В.П. 

Новикова 

Стр:37 

Январь 

 Сравнение 

предметов по 

высоте 

Учить моделировать предмет из 

палочек одной длины; 

сравнивать предметы по высоте; 

ориентироваться в пространстве; 

упражнять в счете в пределах 4,  

различении количественного и 

порядкового счета. 

Карточки с 

цифрами, счетные 

палочки. 

В.П. 

Новикова 

Стр:40 

 Ориентировка 

во времени 

Учить классифицировать фигуры 

по разным признакам: цвету, 

величине, форме; различать и 

называть части суток; находить 

одинаковые предметы; 

упражнять в счете. 

Набор 

геометрических 

фигур, картинки со 

временем суток 

(утро, день, вечер, 

ночь). 

В.П. 

Новикова 

Стр:42 

 Число 5 Познакомить с образованием 

числа 5 и цифрой 5; упражнять в 

сравнении полосок по длине; 

учить раскладывать брусочки в 

порядке убывания; отражать в 

речи результат сравнения 

(длиннее, короче и т.д.) 

Цифры от 1 до 5; 

счетные палочки. 

В.П. 

Новикова 

Стр:44 

Февраль 

 Счет в 

пределах 5 

Упражнять детей в счете в 

пределах 5; закреплять знание 

цифр от 1 до 5; умение 

соотносить количество с цифрой; 

классифицировать предметы по 

цвету, величине. 

Цифры от1 до5 В.П. 

Новикова 

Стр:46 

 Измерение 

предметов 

Учить сравнивать два предмета с 

помощью условной мерки; 

ориентироваться в пространстве 

и отражать в речи направление; 

упражнять в счете в пределах 5. 

Геометрические 

фигуры 

В.П. 

Новикова 

Стр:48 

 Измерение 

предметов 

Продолжать учить сравнивать 

предметы с помощью условной 

мерки; активизировать словарь 

(далеко-близко) 

 В.П. 

Новикова 

Стр:50 

 Сравнение 

предметов по 

высоте 

Упражнять в сравнении 

предметов по высоте с помощью 

условной мерки и обозначении 

словами результата сравнения 

(выше, ниже); закреплять 

представления о временных 

Картинки разные 

по высоте. 

В.П. 

Новикова 

Стр:52 
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отрезках. 

Март 

 Порядковый 

счет 

Упражнять в счете в пределах 

пяти; в сравнении предметов по 

величине; различении 

количественного и порядкового 

счета. 

Карточки с 

цифрами 

В.П. 

Новикова 

Стр:54 

 Ориентировка 

в 

пространстве 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

правильно определяя 

направление; упражнять в 

различении количественного и 

порядкового счета; умении 

отвечать на вопросы: сколько, 

который по счету. 

4 одинаковых 

треугольника 

разных цветов. 

В.П. 

Новикова 

Стр:57 

 Величина Упражнять в сравнении 

предметов по величине; 

закреплять название 

геометрических фигур; 

упражнять в счете в пределах 5. 

Игрушки разной 

величины 

В.П. 

Новикова 

Стр:60 

 Ориентировка 

во времени 

Закреплять представления о 

времени суток; учить правильно 

употреблять слова «сегодня», 

«завтра», «вчера»; упражнять в 

счете в пределах 5; учить из 

палочек делать фигуру 

(треугольник) 

Цифры; карточки 

на которых 

изображены 

картинки из жизни 

детей, относящиеся 

к определенному 

времени суток; 

счетные палочки 

В.П. 

Новикова 

Стр:62 

Апрель 

 Геометрическ

ие фигуры 

Закреплять знания 

геометрических фигур; круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник; умение 

ориентироваться в пространстве; 

упражнять в счете. 

Геометрические 

фигуры 

В.П. 

Новикова 

Стр:63 

 Сравнение 

предметов по 

величине. 

Учить сравнивать предметы по 

величине, обозначать словами 

результат сравнения; закреплять 

умение различать 

количественный и порядковый 

счет, правильно отвечать на 

вопросы: сколько, который по 

счету. 

Счетные палочки В.П. 

Новикова 

Стр:66 

 Ориентировка 

в 

пространстве  

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве; 

формировать представление о 

том, чего у каждого человека по 

два и по одному; учить различать 

части суток; учить называть 

предметы квадратной и круглой 

формы. 

Игрушки, мяч, два 

мешочка с 

игрушками круглой 

и квадратной 

формы. 

В.П. 

Новикова 

Стр:10 
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 Порядковый 

счет  

Упражнять в счете по порядку; 

закреплять умение отвечать на 

вопросы: которой, какой; 

составлять квадрат из счетных 

палочек; называть предметы 

квадратной формы; закреплять 

представления о том, что 

количество предметов не зависит 

от их расположения; 

последовательность частей 

суток. 

По 10 счетных 

палочек в коробке 

В.П. 

Новикова 

Стр:22 

Май 

 Величина  Упражнять в сравнении 

предметов по величине; 

закреплять название 

геометрических фигур; 

упражнять в счете в пределах 5. 

Игрушки разной 

величины 

В.П. 

Новикова 

Стр:60 

 Ориентировка 

во времени  

Учить классифицировать фигуры 

по разным признакам: цвету, 

величине, форме; различать и 

называть части суток; находить 

одинаковые предметы; 

упражнять в счете. 

Набор 

геометрических 

фигур, картинки со 

временем суток 

(утро, день, вечер, 

ночь). 

В.П. 

Новикова 

Стр:42 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации 

образовательного процесса и индивидуализации образования. 

 

 Повторение 

материалов 

Закреплять знание цифр в 

пределах 5, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Цифры от 1 до 5 В.П. 

Новикова 

Стр:67 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Дата Тема Программное содержание Материалы Литерат

ура 

Сентябрь 

 Что на осень 

принесла? 

Расширять представления 

детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

природе. Дать 

представления о пользе 

природных витаминов. 

Кукла Незнайка. Две 

корзины. Муляжи 

овощей и фруктов или 

картинки с их 

изображением. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:8 

 У медведя во 

бору грибы, 

ягоды беру… 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

представления о растениях 

леса: грибах и ягодах. 

Расширять представления о 

пользе природных 

витаминов для человека и 

животных. 

Панорама осеннего 

леса: береза, рябина и 

ель. Игрушки: ежик, 

белочка и 

медвежонок. Муляжи 

грибов и ягод.  

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:10 
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Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Прохождение 

экологической 

тропы 

Расширять представления 

детей об осенних 

изменениях в природе. 

Показать объекты 

экологической тропы в 

осенний период. 

Формировать бережное 

отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные 

представления о 

взаимосвязи человека и 

природы. 

Объекты 

экологической тропы: 

береза, рябины, 

клумба, скворечник на 

дереве, пень. Осенние 

листья разных 

деревьев. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:12 

Октябрь 

 Знакомство с 

декоративными 

птицами 

Дать детям представления о 

декоративных птицах. 

Показать особенности 

содержания декоративных 

птиц. Формировать желание 

наблюдать и ухаживать за 

живыми объектами.   

Картинки, 

фотографии, 

фрагменты 

видеофильма о 

канарейках.  

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:16 

 Осенние 

посиделки 

Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Расширять 

представления о жизни 

домашних животных в 

зимнее время года. 

Формировать желание 

заботиться о домашних 

животных. 

Игрушки: домашние 

животные. Атрибуты 

– будка, загон. 

Картинка с 

изображением стога 

сена. Силуэты 

животных. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:18 

 Ветер, ветер, ты 

могуч… 

Познакомить дошкольников 

с некоторыми явлениями 

неживой природы: ветер. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Фигурки для 

дидактической игры 

«Найди, где ветер 

спрятался?». Игрушка 

– Карлсон  

Н.А 

Карпухи

на Стр: 

67 

 В гостях у 

Буратино 

Побуждать детей понимать 

назначение и функции 

предметов, необходимых в 

жизни человека. Развивать 

зрительное восприятие, 

внимание и 

наблюдательность. 

Кукла (картинка) 

Буратино 

Н.А 

Карпухи

на Стр: 

60 

Ноябрь 

 Кто такая мама 

моей мамы 

Формировать у 

дошкольников 

представление о семье, 

умение называть членов 

семьи: мама, папа, бабушка, 

дедушку и т.д. Побуждать 

детей проявлять заботу и 

Семейные альбомы Н.А 

Карпухи

на Стр: 

64 
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любовь к родным. 

 На каникулы в 

Простоквашино 

Познакомить с домашними 

животными и их 

детенышами. Развивать 

зрительное восприятие, 

внимание и 

наблюдательность 

Фигуры домашних 

животных 

Н.А 

Карпухи

на Стр: 

58 

 Дежурство в 

уголке природы 

Показать детям особенности 

дежурства в уголке природы. 

Формировать 

ответственность по 

отношению к уходу за 

растениями и животными. 

Принадлежности для 

дежурства. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:22 

 Скоро зима! Дать детям представления о 

жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес 

к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Панорама зимнего 

леса. Игрушки: дикие 

животные. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:20 

Декабрь 

 Почему 

растаяла 

Снегурочка? 

Расширять представления 

детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные 

причинно-следственные 

связи: снег в тепле тает и 

превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и 

превращается в лед. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Снегурочка» 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:24 

 Стайка 

снегирей на 

ветках рябины 

Расширять представления 

детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные 

особенности снегиря. 

Формировать желание 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

Изображение 

снегирей. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:27 

 В гости к деду 

Природоведу 

Расширять представление 

детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать 

за объектами природы в 

зимний период. Дать 

элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и 

природы.  

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий с 

изображением зимних 

пейзажей. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:29 

 Сказка о том, 

как появился 

карандаш 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

карандаша. Расширять 

активный словарь 

дошкольников. Воспитывать 

любознательность и 

внимательность. 

Карандаши цветные и 

простые. 

Н. А. 

Карпюх

ина 

Стр: 84 
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 Человек красен 

трудом 

Познакомить детей с 

профессиями людей 

сельской местности. 

Развивать у детей чувство 

любознательности, 

зрительное и слуховое 

внимание. Формировать 

нравственно-эстетический 

вкус. 

Кукла – незнайка. 

Картины с 

изображением людей 

сельских профессий. 

Н. А. 

Карпюх

ина 

Стр: 88 

Январь 

 Огонь – друг, 

огонь - враг 

Познакомить дошкольников 

с машиной специального 

назначения – пожарная 

машина. Сформировать 

правильное отношение к 

огню. Расширять знания 

детей о правилах обращения 

с огнем.  

Кукла Незнайка; 

картинка с пожарной 

машиной. Сюжетные 

картинки для 

дидактической игры 

«Почему возник 

пожар?» 

Н. А. 

Карпюх

ина 

Стр: 91 

 Как зимуют 

дикие звери  

Формировать у 

дошкольников 

представления о животном 

мире. Побуждать детей 

узнавать и называть 

животных, живущих в лесу.. 

Карточки с 

изображением диких 

животных; картинки с 

изображение зимы 

Н. А. 

Карпюх

ина 

Стр: 82 

 Как жили наши 

предки? 

Познакомить дошкольников 

с жилищем древних славян – 

избой. Воспитывать 

уважение к народу, их быту 

и укладу жизни 

Предметы быта: 

чугунок, горшок и 

т.д.. Куклы в 

национальных 

костюмах. 

Н. А. 

Карпюх

ина 

Стр: 98 

Февраль 

 Я бы в летчики 

пошел 

Познакомить детей с 

государственными 

праздниками День 

Защитника Отечества. 

Формировать понятие 

военно воздушный, 

сухопутный и морской 

транспорт. Развивать у детей 

чувство любознательности, 

зрительное и слуховое 

восприятие. 

Разрезные картинки 

для дидактической 

игры «Что нужно 

защитнику?». 

Карточки с 

изображением 

военных профессий; 

карточки с 

изображением вида 

транспорта. 

Н. А. 

Карпюх

ина 

Стр: 101 

 Рассматривание 

кролика 

Дать детям представление о 

кролике. Учить выделять 

характерные особенности 

внешнего вида кролика. 

Формировать интерес к 

животным. 

Знакомство с 

домашними 

животными 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:32 

 Посадка лука Расширять представления 

детей об условиях, 

необходимых для роста и 

развития растения. Дать 

элементарные понятия о 

Кукла Незнайка. Для 

посадки лука: земля, 

стаканчики, лейка с 

водой. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:33 
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природных витаминах. 

Формировать трудовые 

умения и навыки. 

 Мир комнатных 

растений 

Расширять представления 

детей о комнатных 

растениях: их пользе и 

строении. Учить различать 

комнатные растения по 

внешнему виду. 

Рассматривание 

комнатных растений 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:35 

Март 

 В гости к 

хозяйке луга 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять 

знания о строении 

насекомых. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о 

насекомых. 

Рассматривание 

картинок о насекомых 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:38 

 Поможем 

Незнайке 

вылепить 

посуду 

Расширять представление 

детей о свойствах 

природных материалов. 

Учить сравнивать свойства 

песка и глины. Формировать 

представления о том, что из 

глины можно лепить 

игрушки и посуду. 

Закреплять умения детей 

лепить из глины. 

Рассматривание 

дымковских и 

филимоновских 

игрушек. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:38 

 Экологическая 

тропа весной 

Представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе. Формировать 

бережное отношение к 

окружающей природе. Дать 

представления о 

взаимосвязи человека с 

природой. 

Иллюстрации и 

фотографии 

изображающих 

природу. 

О.А. 

Соломен

никова  

Стр:44 

 Бьется – не 

бьется 

Познакомить детей со 

свойствами стекла. 

Формировать обобщенное 

понятие стеклянная посуда. 

Развивать 

наблюдательность, 

творческий интерес, 

логическое мышление и 

память. 

Картинка: чашки с 

блюдцами, чайник и 

т.д. 

Н.А. 

Карпухи

на  

Стр: 128 

Апрель 

 Дорога в 

космос 

Познакомить детей с 

глобусом, планетой Земля, 

комическими кораблями. 

Формировать у 

дошкольников уважительное 

Конструкторы для игр 

«Собери ракету». 

Разрезные картинки 

для дидактической 

игры «Собери 

Н.А. 

Карпухи

на  

Стр: 132 
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отношение к труду 

взрослых. 

луноход». Карточки с 

изображением людей 

разных профессий. 

Муляжи продуктов, 

аптечка, пульты 

управления (можно из 

бумаги). 

 Световой день Расширять представления 

дошкольников о явлениях 

неживой природы и 

рукотворном мире: 

солнечный свет, 

осветительные приборы. 

Формировать интерес к 

возникновению отдельных 

предметов. Развивать 

наблюдательность, 

любознательность и 

зрительное восприятие 

окружающей природы. 

Часы «Времена года». 

Карточки с 

сюжетными частей 

суток.  

Н.А. 

Карпухи

на  

Стр: 135 

 Мой самый 

любимый и 

преданный друг 

Расширять представления 

дошкольников о братьях 

меньших. Показать на 

примере разное отношение 

людей к домашним 

питомцам. Воспитывать 

любовь, заботу и 

ответственность к тем, кого 

приручили. 

Сюжетные карточки 

для дидактической 

игры «Как надо 

заботиться о своем 

младшем друге?» 

Н.А. 

Карпухи

на  

Стр: 138 

 Эти родные 

просторы 

Формировать у детей 

понятие город, область. 

Побуждать детей делится 

впечатлениями при 

рассматривании 

фотографий. Развивать 

наблюдательность и 

зрительное внимание.  

Картинки города Н.А. 

Карпухи

на  

Стр: 147 

Май 

 Виды 

помощница 

Продолжать знакомить 

дошкольников с явлениями 

неживой природы – водой. 

Расширять представления о 

свойствах воды и ее 

значении для человека. 

Развивать 

наблюдательность, 

любознательность. 

Кукла Незнайка. 

Дидактическая игра 

«Подбери ключик!», 

«Вода – это хорошо 

или плохо?», «Вода – 

наша помощница!» 

Н.А. 

Карпухи

на  

Стр: 150 

 Загадки 

родного леса 

Продолжать знакомить 

дошкольников с 

представителями живой 

природы: насекомыми, 

дикими животными, 

Картинки с 

изображением лесной 

полянки. Сюжетные 

карточки для 

дидактической игры 

Н.А. 

Карпухи

на  

Стр: 155 
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растительностью. 

Формировать нравственные 

качества и уважительное 

отношение к растительности 

и животному миру природы. 

Воспитывать доброе 

отношение к представителям 

живой природы. 

«Помоги зеленым 

друзьям!». 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Все профессии 

хороши. 

Закрепить понятие 

профессия. Формировать 

положительное отношение к 

труду взрослых. 

Воспитывать трудолюбие и 

желание принимать участие 

в посильном труде, умение 

преодолевать трудности. 

Кукла Незнайка. 

Дидактическая игра 

«Кем быть?». 

Разрезные картинки 

профессий. 

Н.А. 

Карпухи

на  

Стр: 158 

 

2.5.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Пояснительная записка 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко – словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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 Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, на пример отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление 

места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Направления Задачи  

Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их 

частей, материалов, из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — 

грязный, светло — темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.). 
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение 

гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 

артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть 

слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у 

детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 

и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение          

к художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию 

считалки. 

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, 

рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к 

слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 

как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации.  
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Комплексно – тематическое планирование 

Речевое развитие 

Месяц Задачи/программное содержание Используемая 

литература 

Дата 

Сентябрь 1.Беседа с детьми на тему “Здравствуй, детский 

сад!” 

2.Чтение стихотворения И.Бунина “Листопад”. 

Составление рассказа о кукле. 

3.Педагогическая диагностика 

4.Педагогическая диагностика 

В.В.Гербова  

Октябрь 1.Чтение сказки К.Чуковского “Телефон” 

2.Звуковая культура речи: звуки з и зь 

3.Заучивание русской народной песенки “Тень-тень-

потетень” 

4.Чтение стихотворений об осени. Составление 

рассказов – описание игрушек 

В.В.Гербова  

Ноябрь 1.Чтение сказки “Три поросенка” 

2.Звуковая культура речи : звук ц 

3.Рассказывание по картине “Собака со щенятами”. 

Чтение стихов об поздней осени. 

4.Составление рассказа об игрушке. Дидактическое 

упражнение ”Что из чего?” 

В.В.Гербова  

Декабрь 1.Чтение русской народной сказки “Лисичка-

сестричка и волк” 

2.Чтение и заучивание стихотворений о зиме 

3.Обучение рассказыванию по картине “Вот это 

снеговик!” 

4.Звуковая культура речи : звук ш и ж 

В.В.Гербова  

Январь 1.Чтение русской народной сказки “Зимовье” 

2.Обучение рассказыванию по картине “Таня не 

боится мороза” 

3.Чтение любимых стихотворений. Заучивание 

стихотворения А. Барто  “Я знаю, что надо 

придумать” 

В.В.Гербова  

Февраль 1.Мини-викторина по сказкам К. Чуковского. 

Чтение произведения “Федорино горе” 

2.Звуковая культура речи : звук ч 

3.Составление рассказов по картине “На поляне “ 

4.Урок вежливости 

В.В.Гербова  

Март 1.Готовимся встречать весну. Заучивание 

стихотворения А. Плещеева “Весна” 

2.Международный женский день 

3.Звуковая культура речи :звуки щ и ч 

4.Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки 

”Петушок и бобовое зернышко” 

В.В.Гербова  

Апрель 1.Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка “Сказка про 

Комара Комаровича – Длинный нос и про 

Мохнатого Мишу- Короткий хвост” 

2.Звуковая культура речи : звуки л ль 

3.Обучение рассказыванию : работа с картиной и 

раздаточным материалом 

В.В.Гербова  
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4.Заучивание стихотворений 

Май 1.День Победы 

2.Звуковая культура речи : звуки р рь 

3.Литературный калейдоскоп 

4..Подведение итогов педагогической диагностики 

В.В.Гербова  

Перечень рекомендуемой для чтения литературы. 

Сентябрь 

1 неделя 

Сентябрь 

2 неделя 

1.К.Чуковский «Телефон». Цель: учить 

детей внимательно слушать произведение, 

понимать его содержание, отвечать на 

вопросы по тексту, давать оценку 

поступкам героев. 

2.К.Чуковский «Тараканище». Цель: учить 

детей внимательно слушать произведение, 

понимать его содержание, отвечать на 

вопросы по тексту, давать оценку 

поступкам героев. 

3.К.Чуковский «Федорино горе». Цель: 

учить детей внимательно слушать 

произведение, понимать его содержание, 

отвечать на вопросы по тексту, давать 

оценку поступкам героев 

4.В.Витка «Считалочка», пер.с белорус. 

И.Токмаковой. Цель: Познакомить со 

стихотворением В.Витка «Считалочка». 

Вызвать интерес к стихотворению и 

желание слушать его; учить детей видеть 

за словами образы и настроение 

произведения. 

5.Петушок и бобовое зернышко», 

обр.О.Капицы . Цель: учить понимать 

образное содержание сказки, оценивать 

характер и поступки героев, обогащать 

словарь детей. 

1.С.Георгиев «Бабушкин садик». Цель: учить 

детей внимательно и заинтересованно слушать 

произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию. Закреплять умение запоминать 

последовательность развития сюжета. 

2.Л.Пантелеев «На море». Цель: учить детей 

слушать внимательно, чувствовать настроение 

героя. Развивать образное мышление, связную 

речь. 

3.Русская народная сказка «Жихарка». Цель: 

учить понимать образное содержание сказки, 

оценивать характер и поступки героев, обогащать 

словарь детей. Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

4.М.Горький «Воробьишко». Цель: учить детей 

внимательно слушать, понимать характеры 

героев, устанавливать связь описываемого 

события с реальностью; отвечать на вопросы по 

содержанию. 

5.А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч…» (из 

«Сказки о мертвой царевне и семи богатырях») 

Цель: прививать детям любовь к поэзии, помочь 

увидеть красоту природы, понимать образность 

поэтического языка, расширять представление о 

пейзажной лирике Пушкина. 

Сентябрь 

3 неделя 

Сентябрь 

4 неделя 

1.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького. Цель: учить детей слушать 

внимательно, чувствовать настроение 

героя. Развивать образное мышление, 

связную речь. 

2.«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет 

и С. Гиппиус. Цель: продолжать развивать 

умение слушать произведения разных 

жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к 

творчеству. 

3.В.Осеева «Волшебная иголочка». Цель: 

учить детей внимательно и 

заинтересованно слушать произведение, 

1.В. Вересаев «Братишка». Цель: закрепить 

представления о родственных отношениях. 

Подвести детей к пониманию доброты, как 

основы взаимоотношений между людьми, 

человек узнается по его делам. 

2.Л.Толстой «Отец приказал сыновьям…». Цель: 

учить детей слушать внимательно, чувствовать 

настроение героя. Развивать образное мышление, 

связную речь. 

3.«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 

А. Н.Толстого. Цель: учить понимать образное 

содержание сказки, оценивать характер и 

поступки героев, обогащать словарь детей. 

творчеству. 
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отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать 

последовательность развития сюжета. 

4.Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим». 

Цель: продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

5.В.Орлов «С базара». Цель: учить детей 

понимать юмор, уточнить представления 

об особенностях рассказа, его композиции, 

отличии от других литературных жанров. 

4.«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе. Цель: учить видеть сказочный 

образ героев, сопереживать им. Развивать 

усидчивость, желание слушать произведения. 

5.Дрожжин С.Д. «В крестьянской семье». Цель: 

учить детей внимательно и заинтересованно 

слушать произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию. Закреплять умение запоминать 

последовательность развития сюжета. 

Октябрь 

1 неделя 

Октябрь 

2 неделя 

1.И.Бунин «Листопад» (отрывок); Цель: 

Познакомить со стихотворением И.Бунина 

«Листопад» . Вызвать интерес к 

стихотворению и желание слушать его; 

учить детей видеть за словами образы и 

настроение произведения. 

2.А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»). Цель: 

прививать детям любовь к поэзии, помочь 

увидеть красоту осенней природы, 

понимать образность поэтического языка, 

расширять представление о пейзажной 

лирике Пушкина. 

3.А Майков «Осенние листья по ветру 

кружат…». Цель: приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

Учить соотносить картины природы, 

описываемые в стихотворении, с 

наблюдаемыми ее осенними изменениями. 

4.Стихотворение И.Мазнина «Осень»; 

Цель: познакомить со стихотворением 

И.Мазнина «Осень». Вызвать интерес к 

стихотворению и желание слушать его; 

воспитывать любовь к поэзии, доброе 

отношение, пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

5.Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». Цель: учить понимать образное 

содержание сказки, оценивать характер и 

поступки героев, обогащать словарь детей. 

Воспитывать любовь к русскому 

народному творчеству. 

1.»Война грибов с ягодами», обр.В Даля. Цель: 

продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» детей 

в совместное обсуждение; воспитывать интерес к 

творчеству. 

2. Ф.Грубин «Слезы», пер.с чеш. Е.Солоновича. 

Цель: учить детей слушать внимательно, 

чувствовать настроение героя. Развивать 

образное мышление, связную речь. 

3.Русская народная сказка «Гуси-лебеди». Цель: 

учить понимать образное содержание и идею 

сказки, оценивать характер и поступки героев, 

обогащать словарь детей. Развивать умение детей 

внимательно слушать литературные 

произведения. 

4. С. Маршак. «Багаж». Цель: приобщать детей к 

поэзии. Помогать запоминать и выразительно 

читать стихотворения. Развивать память, 

артистические способности. 

5.«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. 

Климова. Цель: продолжать учить детей 

понимать содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

Октябрь 

3 неделя 

Октябрь 

4 неделя 

1. С. Маршак. «Вот какой рассеянный». 

Цель: учить детей внимательно и 

заинтересованно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать 

1.«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. 

снем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Цель: учить видеть сказочный образ героев, 

сопереживать им. Развивать усидчивость, 

желание слушать произведения. 
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последовательность развития сюжета. 

2. Ю. Мокриц. «Песенка про сказку». Цель: 

продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; 

воспитывать интерес к творчеству. 

3. Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Цель: учить детей слушать внимательно, 

чувствовать настроение героя. Развивать 

образное мышление, связную речь. 

4. С. Воронин. «Воинственный Жако». 

Цель: продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений.  

5. Братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, 

под ред. С. Маршака. 

2.«Зайчишка-трусишка»; «Сидит, сидит зайка», 

«Идет лисичка по мосту». Цель: продолжать 

знакомить детей с малыми фольклорными 

формами: пословицами, поговорками, 

скороговорками. Учить воспроизводить образные 

выражения, понимать переносное значение слов 

и словосочетаний. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

3.«Лиса и козел», обр. О. Капицы. Цель: учить 

понимать образное содержание сказки, оценивать 

характер и поступки героев. Воспитывать любовь 

к русскому народному творчеству. 

4. «Лиса-лапотница», обр. В. Даля. Цель: 

продолжать знакомить детей с произведениями 

устного народного творчества, учить отвечать на 

вопросы по тексту, рассказывать о поступках 

героев, их характере, о своем впечатлении от 

новой сказки. 

5. Н. Носов. «Заплатка». Цель: учить детей 

понимать юмор, комичность ситуации, уточнить 

представления об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных 

жанров. 

Ноябрь 

1 неделя 

Ноябрь 

2 неделя 

1.Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги). Цель: учить 

детей внимательно и заинтересованно 

слушать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию. Закреплять 

умение запоминать последовательность 

развития сюжета. 

2.В. Бианки. «Подкидыш». Цель: 

продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; 

воспитывать интерес к творчеству. 

3.Э. Успенский. «Разгром». Цель: учить 

детей слушать внимательно, чувствовать 

настроение героя. Развивать образное 

мышление, связную речь. 

4.С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»). 

Цель: продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

5.«Привередница» обр. В. Даля. Цель: 

учить видеть сказочный образ героев, 

сопереживать им. Развивать усидчивость, 

желание слушать произведения. 

1.Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках». Цель: продолжать учить детей 

понимать содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

2.Л.Толстой «Мальчик стерег овец». Цель: 

продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» детей 

в совместное обсуждение; воспитывать интерес к 

творчеству. 

3. Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. 

Приходько. Цель: продолжать учить детей 

понимать содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

4. С. Маршак «Мяч». Цель: приобщать детей к 

поэзии. Помогать запоминать и выразительно 

читать стихотворения. Развивать память, 

артистические способности. 

5. Ю. Мокриц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Цель: учить детей слушать внимательно, 

чувствовать настроение героя. Развивать 

образное мышление, связную речь. 

Ноябрь 

3 неделя 

Ноябрь 

4 неделя 
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1.С. Маршак «Про все на свете». Цель: 

учить детей внимательно и 

заинтересованно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать 

последовательность развития сюжета. 

2. Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской. Цель: учить детей слушать 

внимательно, чувствовать настроение 

героя. Развивать образное мышление, 

связную речь. 

3. «Про пана Трулялинского», пересказ с 

польск. Б. Заходера. Цель: продолжать 

учить детей понимать содержание 

произведения, помочь осмыслить значение 

образных выражений. 

4. Л. Толстой.«Хотела галка пить». Цель: 

продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; 

воспитывать интерес к творчеству. 

5. Русская народная сказка «Лисичка со 

скалочкой». Цель: учить понимать 

образное содержание сказки, оценивать 

характер и поступки героев. Воспитывать 

любовь к русскому народному творчеству. 

1.Рассказ Е.Чарушина «Про зайчат». Цель: Учить 

детей внимательно и заинтересованно слушать 

произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию. Закреплять умение запоминать 

последовательность развития сюжета. 

2. А. Барто «Я знаю, что надо придумать». Цель: 

приобщать детей к поэзии. Помогать запоминать 

и выразительно читать стихотворения. Развивать 

память, артистические способности. 

3. «Купите лук…», шотл. нар. песенка, пер. 

И.Токмаковой. Цель: учить детей слушать 

внимательно, чувствовать настроение героя. 

Развивать образное мышление, связную речь. 

4.А.Введенский «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги). 

Цель: продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» детей 

в совместное обсуждение; воспитывать интерес к 

творчеству. 

5. «Лисичка-сестричка и волк», обр.М.Булатова. 

Цель: продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного творчества, 

учить отвечать на вопросы по тексту, 

рассказывать о поступках героев, их характере, о 

своем впечатлении от новой сказки. 

Декабрь 

1 неделя 

Декабрь 

2 неделя 

1.И. Суриков. «Зима». Цель: Познакомить 

детей с новым произведением о зиме; 

выявить и обобщить знания детей о зиме, о 

признаках зимы. Развивать устную речь, 

внимание, мышление, память. 

2.С. Есенин. «Поет зима — аукает». Цель: 

помочь детям понять содержание 

стихотворения, его настроение. Прививать 

любовь к поэтическому слову, развивать 

воображение. 

3.Н. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Цель: приобщать к восприятию 

поэтических произведений о природе. 

Учить соотносить картины природы, 

описываемые в стихотворении, с 

наблюдаемыми ее зимними изменениями. 

4.«Зимовье», обр. И.Соколова-Микитова». 

Цель: учить понимать образное 

содержание сказки, оценивать характер и 

поступки героев. Воспитывать любовь к 

русскому народному творчеству. 

5.А.Барто «Снегирь». Цель: Помочь детям 

1.В.Орлов «Почему медведь зимой спит». Цель: 

учить детей слушать внимательно, чувствовать 

настроение героя. Развивать образное мышление, 

связную речь. 

2.А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка…». Цель: 

учить вслушиваться в ритм и мелодику 

стихотворения, видеть красоту русской природы, 

передаваемую автором художественным словом. 

3.Я.Аким «Первый снег». Цель: приобщать к 

восприятию поэтических произведений о 

природе. Учить соотносить картины природы, 

описываемые в стихотворении, с наблюдаемыми 

ее зимними изменениями. 

4.Т.Эгнер «Приключения в лесу Елки-на-горке» 

(главы из книги), пер. с норв. Л.Брауде. Цель: 

продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» детей 

в совместное обсуждение; воспитывать интерес к 

творчеству. 

5.Рассказ Н.Носова «Живая шляпа». Цель: учить 

детей понимать юмор, комичность ситуации, 

уточнить представления об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от других 
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понять содержание стихотворения, его 

настроение. Прививать любовь к 

поэтическому слову, развивать 

воображение. 

литературных жанров. 

Декабрь 

3 неделя 

Декабрь 

4 неделя 

1.З.Александрова «Елочка». Цель: 

продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

2.Рассказ Е.Чарушина «Воробей». Цель: 

учить детей внимательно слушать рассказ, 

понимать смысл прочитанного, передавать 

свое отношение к содержанию 

произведения. 

3.Стихотворения о зиме. Цель: 

познакомить детей со стихотворениями о 

зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

4.Кушак Ю.Н. «Новость», «Сорок сорок». 

Цель: продолжать развивать умение 

слушать произведения разных жанров; 

«включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к 

творчеству. 

5.А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

(главы из книги), пер. с англ. Б.Заходера. 

Цель: продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

1.Н.Носов «Затейники». Цель: учить детей 

понимать юмор, комичность ситуации, уточнить 

представления об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных 

жанров. 

2.Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий Хвост». Цель: продолжать 

учить детей понимать содержание произведения, 

помочь осмыслить значение образных 

выражений. 

3. В.Бианки «Первая охота». Цель: учить детей 

внимательно слушать рассказ, понимать смысл 

прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

4.Русская народная сказка «Зимовье зверей». 

Цель: учить понимать образное содержание 

сказки, оценивать характер и поступки героев. 

Воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

5. «Мешок», татар., пер. Р.Ягофарова, пересказ 

Л.Кузьмина. Цель: продолжать развивать умение 

слушать произведения разных жанров; 

«включать» детей в совместное обсуждение; 

воспитывать интерес к творчеству. 

Январь 

2 неделя 

Январь 

3 неделя 

1.Яснов М.Д. «Спасибо!». Цель: 

продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

2.Ю.Мориц «Волшебное слово». Цель: 

учить детей внимательно слушать рассказ, 

понимать смысл прочитанного, передавать 

свое отношение к содержанию 

произведения. 

3.Толстой Л.Н. «Булька». Цель: учить 

детей внимательно слушать рассказ, 

понимать смысл прочитанного, передавать 

свое отношение к содержанию 

произведения. 

4.Осеева В.А. «Волшебная иголочка». 

Цель: продолжать развивать умение 

слушать произведения разных жанров; 

«включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к 

1.М. Зощенко. «Показательный ребенок». Цель: 

учить детей внимательно слушать рассказ, 

понимать смысл прочитанного, передавать свое 

отношение к содержанию произведения. 

2.Японская сказка «Врун», обр.Н.Фельдман. 

Цель: учить видеть сказочный образ героев, 

сопереживать им. Развивать усидчивость, 

желание слушать произведения. 

3. «Колосок» Украинская сказка. Обр. 

С.Могилевской. Цель: продолжать знакомить 

детей с произведениями устного народного 

творчества, учить отвечать на вопросы по тексту, 

рассказывать о поступках героев, их характере, о 

своем впечатлении от новой сказки. 

4.Русские народные песенки. Цель: продолжать 

знакомить детей с малыми фольклорными 

формами. Учить воспроизводить образные 

выражения, понимать переносное значение слов 

и словосочетаний. Воспитывать интерес к 
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творчеству. 

5. «Страшный гость». Алтайская сказка в 

обработке А.Гарфа. Цель: продолжать 

устному народному творчеству. 

 5. Даль В.И. «Ворона». Цель: учить детей 

внимательно слушать рассказ, понимать смысл 

прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

Январь 

4 неделя 

Февраль 

1.неделя 

1.А. Барто. «Уехали». Цель: продолжать 

учить детей понимать содержание 

произведения, помочь осмыслить значение 

образных выражений. 

2.«Как собака друга искала» Мордовская 

сказка.обр.С.Фетисова. Цель: продолжать 

развивать умение слушать произведения 

разных жанров; «включать» детей в 

совместное обсуждение; воспитывать 

интерес к творчеству. 

3.Ю.Мориц «Огромный собачий секрет». 

Цель: учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание 

поэтического текста, понимать средства 

выразительности. 

Развивать память, воображение, умение 

отвечать на вопросы. 

4. Н. Сладков. «Неслух». Цель: учить детей 

внимательно слушать рассказ, понимать 

смысл прочитанного, передавать свое 

отношение к содержанию произведения. 

5.Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать образное 

содержание поэтического текста, понимать 

средства выразительности. 

1. Норвежская сказка «Пирог» Обр.М.Абрамова. 

Цель: учить видеть сказочный образ героев, 

сопереживать им. Развивать усидчивость, 

желание слушать произведения. 

2.«Три поросенка», пер.с англ. С.Михалкова. 

Цель: познакомить детей со сказкой. Учить 

осмысливать идею сказки, оценивать характер 

персонажей. Воспитывать культуру речевого 

общения: участвовать в беседе, выслушивая 

детей, уточнять их ответы. 

3.В.Климова «Пальцы», пер. с нем. Л.Яхина. 

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, 

понимать смысл прочитанного, передавать свое 

отношение к содержанию произведения. 

4.К.Ушинский «Бодливая корова». Цель: вызвать 

у детей эмоциональный отклик на услышанное 

художественное произведение. 

5. «Мафин и его веселые друзья» (главы из 

книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Цель: учить детей внимательно слушать рассказ, 

понимать смысл прочитанного, передавать свое 

отношение к содержанию произведения 

Февраль 

2 неделя 

Февраль 

3 неделя 

1.Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины 

сказки. «Ванькины именины» Цель: учить 

видеть сказочный образ героев, 

сопереживать им. Развивать усидчивость, 

желание слушать произведения. 

2. «Барабек», «Гоп!Гоп! Конь живой», 

«Кто сильнее всего на свете». Потешки 

народов мира. Цель: продолжать 

знакомить детей с малыми фольклорными 

формами. Учить воспроизводить образные 

выражения, понимать переносное значение 

слов и словосочетаний. Воспитывать 

интерес к устному народному творчеству. 

3.Яснов М.Д. «Вышла чашка погулять», 

«Отдохните!». Цель: продолжать развивать 

умение слушать произведения разных 

жанров; «включать» детей в совместное 

1.Серова Е.В. «Похвалили». Цель: вызвать у 

детей эмоциональный отклик на услышанное 

художественное произведение. 

2. Толстой Л.Н. «Котенок». Цель: учить детей 

внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

3.Ушинский К.Д. «Четыре желания». Цель: учить 

детей внимательно слушать рассказ, понимать 

смысл прочитанного, передавать свое отношение 

к содержанию произведения. 

4. Мамин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки. 

«Сказка о том, как жила-была последняя муха». 

Цель: продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь осмыслить 

значение образных выражений. 

5.Грубин Ф. «Горка». Цель: продолжать 
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обсуждение; воспитывать интерес к 

творчеству. 

4.Потешки народов мира. Цель: 

продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами. Учить 

воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

5.Толстой Л.Н. «Котенок». Цель: учить 

детей внимательно слушать рассказ, 

понимать смысл прочитанного, передавать 

свое отношение к содержанию 

произведения. 

развивать умение слушать произведения разных 

жанров; «включать» детей в совместное 

обсуждение; воспитывать интерес к творчеству. 

Февраль 

4 неделя 

Март 

1 неделя 

1. Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и 

Тамарочке. «На море». Цель: учить детей 

внимательно слушать рассказ, понимать 

смысл прочитанного, передавать свое 

отношение к содержанию произведения. 

2.Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и 

Тамарочке. «Испанские шапочки». Цель: 

продолжать развивать умение слушать 

произведения разных жанров; «включать» 

детей в совместное обсуждение; 

воспитывать интерес к творчеству. 

3.Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и 

Тамарочке. «Испанские шапочки» 

(продолжение). Цель: подолжать учить 

детей воспринимать рассказ; вызвать 

эмоциональный отклик на тему рассказа; 

воспитывать дружеский взаимоотношения. 

4.Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и 

Тамарочке. «Большая стирка». Цель: 

продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

5.Пантелеев Л. Рассказы о Белочке и 

Тамарочке. «Большая стирка». Цель: учить 

детей эмоционально воспринимать 

образное содержание текста, понимать 

средства выразительности. 

1. Яснов М.Д. «Что рисую маме». Цель: помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение. 

Развивать слуховую память. Воспитывать 

чуткость к художественному слову, желание с 

помощью стихотворения сделать приятное маме. 

2.Бианки В.В. «Подкидыш». Цель: учить детей 

внимательно слушать рассказ, понимать смысл 

прочитанного, передавать свое отношение к 

содержанию произведения. 

3.Носов Н. «Затейники». Цель: учить детей 

понимать юмор, комичность ситуации, уточнить 

представления об особенностях рассказа, его 

композиции, отличии от других литературных 

жанров. 

4.Петрушевская Л.С. «Все непонятливые». Цель: 

учить детей внимательно слушать рассказ, 

понимать смысл прочитанного, передавать свое 

отношение к содержанию произведения. 

5.Ушинский К.Д. «Чужое яичко». Цель: учить 

детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

Март 

2 неделя 

Март 

3 неделя 

1.А.Барто «Маляр». Цель: продолжать 

учить детей понимать содержание 

произведения, помочь осмыслить значение 

образных выражений. 

2.Михалков С.В. «Где очки?». Цель: учить 

детей эмоционально воспринимать 

образное содержание поэтического текста, 

1.А Барто «Вязанье». Цель: продолжать учить 

детей понимать содержание произведения, 

помочь осмыслить значение образных 

выражений. 

2.Песенки и потешки народов мира. Цель: 

продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами. Учить воспроизводить 
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понимать средства выразительности. 

Развивать память, воображение, умение 

отвечать на вопросы. 

3.Потешки: «Гуси, вы гуси», «Иголка, 

иголка», «Раз, два шли утята». Цель: 

продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами. Учить 

воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

4.Толстой Л.Н. «Собака и ее тень». Цель: 

вызвать у детей эмоциональный отклик на 

услышанное художественное 

произведение. 

5.Биссет Д. «Про поросенка, который 

учился летать». Цель: учить детей 

внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, 

рассказывать о развитии сюжета. 

образные выражения, понимать переносное 

значение слов и словосочетаний. Воспитывать 

интерес к устному народному творчеству. 

3.Русские народные песенки и потешки. Цель: 

продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами. Учить воспроизводить 

образные выражения, понимать переносное 

значение слов и словосочетаний. Воспитывать 

интерес к устному народному творчеству. 

4.Татарская сказка «Хвастливый заяц». Цель: 

познакомить детей со сказкой. Учить 

осмысливать идею сказки, оценивать характер 

персонажей. Воспитывать культуру речевого 

общения: участвовать в беседе, выслушивая 

детей, уточнять их ответы. 

5.Кружков Г.М. «Ррры!». Цель: учить детей 

внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

Март 

4 неделя 

Апрель 

1 неделя 

1.«Иди, весна, иди, красна», «Солнышко-

ведрышко» (русские народные потешки. 

Цель: продолжать знакомить детей с 

малыми фольклорными формами. Учить 

воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

2.Майков А.Н. «Уходи, зима седая!». Цель: 

приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. Учить соотносить 

картины природы, описываемые в 

стихотворении, с наблюдаемыми ее 

весенними изменениями. 

3.Фет А.А. «Весенний день». Цель: 

приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. Учить соотносить 

картины природы, описываемые в 

стихотворении, с наблюдаемыми ее 

весенними изменениями. 

4.С. Вангели. «Подснежники» (главы из 

книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с 

молд. В. Берестова. Цель: продолжать 

учить детей воспринимать рассказ; вызвать 

эмоциональный отклик на тему рассказа; 

воспитывать дружеский взаимоотношения. 

5.Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.). 

Цель: учить вслушиваться в ритм и 

мелодику стихотворения, видеть красоту 

русской природы, передаваемую автором 

1.В. Осеева. «Волшебная иголочка». Цель: 

вызвать у детей эмоциональный отклик на 

услышанное художественное произведение. 

2.Александрова З.Н. «Ветер на речке». Цель: 

продолжать учить детей понимать содержание 

произведения, помочь осмыслить значение 

образных выражений. 

3.Михалков С.В. «Рисунок». Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать образное 

содержание поэтического текста, понимать 

средства выразительности. 

Развивать память, воображение, умение отвечать 

на вопросы. 

4.Яснов М.Д. «Пироги с морошкою». Цель: учить 

детей эмоционально воспринимать образное 

содержание поэтического текста, понимать 

средства выразительности. 

5.Ушинский К.Д. «Ласточка». Цель: познакомить 

с новым рассказом, найти главных героев, дать 

характеристику героям через их поступки. 
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художественным словом. 

Апрель 

2 неделя 

Апрель 

3 неделя 

1.Андерсен Г. «Дикие лебеди». Цель: учить 

детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, 

рассказывать о развитии сюжета. 

2.Андерсен Г. «Дикие лебеди» 

(продолжение). Цель: продолжать учить 

детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, 

рассказывать о развитии сюжета. 

3.Андерсен Г. «Дикие лебеди» 

(продолжение). Цель: продолжать учить 

детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, 

рассказывать о развитии сюжета. 

4.Андерсен Г. «Дикие лебеди» 

(продолжение). Цель: продолжать учить 

детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, 

рассказывать о развитии сюжета. 

5.Андерсен Г. «Дикие лебеди» 

(продолжение). Цель: продолжать учить 

детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, 

рассказывать о развитии сюжета. 

1.Вангели С.С. «Приключения Гугуцэ». Цель: 

продолжать учить детей воспринимать рассказ; 

вызвать эмоциональный отклик на тему рассказа; 

воспитывать дружеский взаимоотношения. 

2.«Три поросенка», пер.с англ. С.Михалкова. 

Цель: учить видеть сказочный образ героев, 

сопереживать им. Развивать усидчивость, 

желание слушать произведения. 

3. «Лиса-лапотница», обр. В. Даля. Цель: учить 

детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

4. «Три поросенка» английская сказка. Цель: 

продолжать знакомить детей с произведениями 

народного творчества, учить отвечать на вопросы 

по тексту, рассказывать о поступках героев, их 

характере, о своем впечатлении от новой сказки. 

5.Русские народные потешки. Цель: продолжать 

знакомить детей с малыми фольклорными 

формами. Учить воспроизводить образные 

выражения, понимать переносное значение слов 

и словосочетаний. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

Апрель 

4 неделя 

Май 

1 неделя 

1.С. Михалков. «Дядя Степа». Цель: 

продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

2.Михалков С.В. «Дядя Степа - 

милиционер». Цель: учить детей 

эмоционально воспринимать образное 

содержание поэтического текста, понимать 

средства выразительности. 

Развивать память, воображение, умение 

отвечать на вопросы. 

3. Михалков С.В. «Дядя Степа и Егор». 

Цель: учить детей внимательно и 

заинтересованно слушать произведение, 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Закреплять умение запоминать 

последовательность развития сюжета. 

4.Михалков С.В. «Дядя Степа - ветеран». 

Цель: продолжать учить детей 

внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, 

рассказывать о развитии сюжета. 

5.Мориц Ю. «Песенка про сказку». Цель: 

1.Л. Толстой.«Мальчик стерег овец». Цель: 

познакомить с новым рассказом, найти главных 

героев, дать характеристику героям через их 

поступки. 

2. Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу – Короткий Хвост». Цель: учить видеть 

сказочный образ героев, сопереживать им. 

Развивать усидчивость, желание слушать 

произведения. 

3. А.Введенский «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги). 

Цель: продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь осмыслить 

значение образных выражений. 

4. Русская народная сказка «Жихарка». Цель: 

учить детей внимательно слушать, запоминать 

последовательность действий, рассказывать о 

развитии сюжета. 

5. «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. 

снем. А. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Цель: познакомить детей со сказкой. Учить 

осмысливать идею сказки, оценивать характер 
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учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание поэтического текста, 

понимать средства выразительности. 

персонажей. Воспитывать культуру речевого 

общения: участвовать в беседе, выслушивая 

детей, уточнять их ответы. 

Май 

2 неделя 

Май 

3 неделя 

1.Инбер В.М. «Сороконожки». Цель: 

продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

2. В.Бианки «Первая охота». Цель: 

познакомить с новым рассказом, найти 

главных героев, дать характеристику 

героям через их поступки. 

3. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького. Цель: учить детей внимательно 

слушать, запоминать последовательность 

действий, рассказывать о развитии сюжета. 

4. Э. Успенский. «Разгром». Цель: 

продолжать учить детей понимать 

содержание произведения, помочь 

осмыслить значение образных выражений. 

5. «Лисичка-сестричка и волк», 

обр.М.Булатова. Цель: учить видеть 

сказочный образ героев, сопереживать им. 

Развивать усидчивость, желание слушать 

произведения. 

1.Грубин Франтишек «Ромашки». Цель: учить 

детей эмоционально воспринимать образное 

содержание поэтического текста, понимать 

средства выразительности. Развивать память, 

воображение, умение отвечать на вопросы. 

2.Фет А.А. «Зреет рожь над жаркой нивой». 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать 

образное содержание поэтического текста, 

понимать средства выразительности. 

Развивать память, воображение, умение отвечать 

на вопросы. 

3.Александрова З.Н. «Одуванчик». Цель: 

продолжать учить детей запоминать короткие 

стихотворения, отвечать на вопросы по 

содержанию строками из стихотворения. 

Развивать внимание, память, интонационную 

выразительность. 

4.Серова Е.В. «Одуванчик». Цель: учить 

вслушиваться в ритм и мелодику стихотворения, 

видеть красоту русской природы, передаваемую 

автором художественным словом. 

5.Мориц Ю. «Ежик резиновый». Цель: 

продолжать учить детей понимать содержание 

произведения, помочь осмыслить значение 

образных выражений. 

Май 

4 неделя 

 

1.Ты, трава ль моя, травинушка. Цель: 

продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами. Учить 

воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

2. «Солнышко-ведрышко». Цель: 

продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами. Помочь 

запомнить потешку, учить рассказывать ее, 

используя соответствующие содержанию 

средства выразительности. 

3. «Ходит конь по бережку». Цель: 

продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами. Учить 

воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 
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4. «Я по лесу по зеленому бреду». Цель: 

продолжать знакомить детей с малыми 

фольклорными формами. Учить 

воспроизводить образные выражения, 

понимать переносное значение слов и 

словосочетаний. Воспитывать интерес к 

устному народному творчеству. 

 

 

2.5.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Пояснительная записка 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества  

Образовательная программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 
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 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 
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Направления Задачи  

Приобщение к 

искусству 

Воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным 

вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и 

строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Знакомить с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления 

природы, окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с 

разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление 

эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать 

интерес к нему. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, 

выставок. 

Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, 

загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Изобразительная 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. 
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деятельность Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном 

искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития 

творчества. Учить детей выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение 

рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, 

повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки 

гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) 

и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия 

и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о 

цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К 

уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и 

оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании 

изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз 

или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 
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всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и 

соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из пластилина. Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей 

(ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части 

(круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 
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Конструктивно –

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе 

игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Продолжать развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); 

учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, 

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 

конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, использовать детали разного цвета для 

создания и украшения построек. 

Музыкальная 

деятельность 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать 

дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее 

слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

музыкальных произведений. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать 

умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си 

первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. 
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы 

(«Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него 

(с помощью воспитателя). 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать 

формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с 

двух- и трех- частной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ста вить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнят простейшие перестроения (из круга врассыпную 

и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; 

бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Комплексно – тематическое планирование 

Рисование 

дата Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Дом в 

котором я 

живу 

Создать условия для 

самостоятельного 

творчества. Уточнить 

представления о планировки 

сада и назначение отдельных 

помещений. Воспитывать 

интерес к детскому саду. 

Лист бумаги, 

карандаши, мелки 

Интернет 

ресурсы 

Азбука безопасности 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Осенние 

листья 

Учить детей делать 

отпечатки листьями. 

Смешивать красную и 

желтую гуашь для 

Альбомный лист, 

листья деревьев 

(клена, березы, 

дуба), гуашь, кисть, 

Д.Н. 

Колдина  

Стр.17 
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получения оранжевого 

цвета. Различать и называть 

деревья, узнавать листья. 

баночка с водой, 

лист бумаги, 

клеенка. 

 

Октябрь 

 Яблоко и 

груша 

Учим рисовать круглые и 

овальные предметы с натуры 

простым карандашом и 

закрашивать гуашью. 

Муляжи фруктов 

(или предметные 

картинки). 

Половинки 

альбомных листов, 

простые 

карандаши, гуашь, 

кисть, стакан с 

водой 

Д.Н. Колдина 

Стр 13 

 Гриб Учить детей рисовать с 

натуры предметы, состоящие 

из овала и полуовала; 

создавать простую 

сюжетную композицию. 

Муляж гриба. 

Половинки 

альбомных листов, 

простые 

карандаши, гуашь, 

кисти, баночка с 

водой. 

Д.Н. Колдина 

стр.15 

 Растем 

здоровыми 

   

 День 

рождения 

куклы 

Даши 

Развивать умение детей 

задумывать и передавать 

изображение предмета 

только одним цветом. 

Развивать воображение. 

Цветные 

карандаши, 

альбомные листы 

Д.Н.  

Колдина 

Стр 41 

Ноябрь 

 Одеяло для 

Ванюшки 

Учить детей украшать 

предмет прямоугольной 

формы цветными полосками, 

чередую их по цвету. Учить 

понимать и анализировать 

содержание потешки. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим 

Прямоугольники, 

цветные 

(карандаши, 

фломастеры) 

Д.Н. 

Колдина  

Стр 20 

 Котенок Продолжать учить детей 

передавать особенности 

изображаемого предмета, 

используя тычок жесткой 

полусухой кисти. 

Половинки 

альбомных листов 

с нарисованным 

силуэтом котенка, 

гуашь, кисточки, 

баночка с водой. 

Д.Н. Колдина  

Стр 27 

 Встреча 

лисы и 

Колобка 

Учить детей создавать 

сюжетную композицию.  

Книга со сказкой 

«Колобок», 

игрушечная лиса. 

Альбомные листы с 

нарисованной 

лисой, гуашь, 

кисточки, баночка с 

Д.Н. 

Колдина 

Стр 28 
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водой 

 Рисование 

открытки к 

Дню 

матери. 

Учить детей самостоятельно 

выбирать тему своего 

рисунка, доводить 

задуманное до конца, 

правильно держать 

карандаш, закрашивать 

небольшие части рисунка. 

Развивать творческие 

способности, воображение. 

Листок, карандаши, 

краски 

Интернет 

ресурсы 

Декабрь 

 Автобус Учить детей рисовать 

автобус, передавая его 

характерные особенности. 

Закрепить умение 

пользоваться салфетками 

для аккуратной работы с 

красками. Воспитывать 

интерес к окружающему 

миру. 

Изображение, 

картинка 

«Автобус»; лист 

бумаги, краски, 

кисточка, баночка с 

водой 

Интернет 

ресурсы 

 Петух и 

краски 

Расширять представления 

детей об изобразительных 

возможностях красок. 

Закреплять умение называть 

основные цвета. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

Нарисованный и 

вырезанный из 

бумаги 

нераскрашенный 

петух. Альбомный 

лист, гуашь, кисти, 

баночка с водой. 

Д.Н. Колдина 

Стр. 32 

 К нам 

шагает 

Новый год 

Формировать умение детей 

самостоятельно определять 

содержания рисунка 

изображать задуманное; 

закреплять технические 

приемы рисования; 

воспитывать инициативу, 

самостоятельность; 

развивать эстетическое 

чувства, фантазию. 

Листы белой 

бумаги, кисти, 

гуашь 

Т.С Комарова 

 Письмо 

Деду 

морозу 

Закреплять представления 

детей о празднике Новый 

год. Воспитывать желание 

отражать в рисунке 

радостное настроение от 

праздников. Развивать 

чувство формы и 

композиции, творчество, 

воображение. 

Листы бумаги, 

краски, карандаши, 

мелки 

Интернет 

ресурсы 

Январь 

 Зимний 

пейзаж 

Начинать знакомить детей с 

пейзажем. Учить рисовать 

зимние деревья всей кистью 

и кончиком кисти. Развивать 

воображение, эмоционально-

Репродукция 

картин с 

изображением 

зимнего пейзажа. 

Альбомный лист, 

Д.Н. Колдина 

стр.22 
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эстетические чувства, 

любовь к природе. 

гуашь, кисть, 

баночка с водой 

 Животные 

зимой 

Закрепить навыки рисования 

в нетрадиционной технике 

«тычок»; развивать у детей 

сюжетно-игровой замысел, 

внимание, память, 

воображение, мышление; 

воспитывать доброе 

отношение к персонажам. 

Кисти, краски, 

листы для 

рисования, баночка 

с водой 

Интернет 

ресурсы 

 Красивая 

птичка 

Учить детей рисовать 

птичку, передавая форму 

тела, красивое оперение. 

Упражнять в рисовании 

красками. 

Альбомный лист, 

краски, кисти, 

емкость для воды; 

иллюстрации с 

изображением 

птиц, аудиозапись 

пения птиц. 

Комарова стр: 

21 

Февраль 

 Моя зимняя 

шапка 

Учить детей рисовать шапку 

простым карандашом; 

закрашивать гуашью разных 

цветов. Развивать 

мышление, внимание. 

Простой карандаш, 

половинка 

альбомного листа, 

гуашь, кисти, 

баночка с водой. 

Д.Н. Колдина 

Стр. 21 

 Украсим 

полосочку 

флажками 

Закреплять умения детей 

рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм 

изображений. 

Лист бумаги, 

краску, кисти, 

баночку с водой; 

изображение, 

картинка флажка 

(гирлянда из 

флажков) 

Комарова 

Стр: 20 

 Салют Познакомить детей с новой 

техникой рисования на 

сыром листе бумаги. 

Продолжать учить 

подбирать красивые 

цветосочетания для создания 

задуманного образа  

Листы бумаги для 

акварели, кисти 

широкие и тонкие, 

баночка с водой. 

Д.Н. Колдина  

Стр. 31 

 Укрась 

свои 

игрушки 

Развивать эстетическое 

восприятие. Продолжать 

знакомить детей с 

дымковскими игрушками, 

учить отмечать характерные 

особенности, выделять 

элементы узора. 

Картинка 

«Масленица», 

краски. бумага, 

кисточка, баночка с 

водой 

Комарова 

Стр: 66 

Март 

 Веточка 

мимозы 

Учить рисовать детей 

кисточкой веточку мимозы с 

натуры. Продолжать учить 

рисовать цветы пальчиком. 

Воспитывать любовь к 

близким людям 

Живая ветка 

мимозы. Половина 

альбомного листа, 

гуашь, кисти, 

баночка с водой 

Д. Н. Колдина 

Стр. 34 
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 Дерево Учить детей рисовать по 

представлению большое 

дерево на всем листе, 

передавая упрощенное 

строение ствола и кроны. 

Продолжаем учить сначала 

рисовать простым 

карандашом, а затем 

оформлять работу в цвете. 

Развивать эмоционально-

эстетические чувства, 

любовь к природе. 

Предметные 

картинки с 

изображением 

деревьев. Листы 

голубого цвета, 

гуашь, кисти, 

баночка с водой. 

Д. Н. Колдина 

Стр. 38 

 Укрась 

юбку 

дымковско

й барышни 

Расширить знания детей о 

дымковской игрушке: 

продолжать знакомить детей 

с дымковскими игрушками 

элементами росписи, 

цветовой гаммой; учить 

украшать силуэты 

дымковских игрушек. 

Закреплять навыки 

рисования 

Дымковская 

игрушка; 

иллюстрации с 

дымковскими 

игрушками 

Комарова стр: 

44 

 Сказочный 

домик-

теремок 

Учить детей передавать в 

рисунке образ сказки. 

Развивать образные 

представления, 

воображение, 

самостоятельность и 

творчество. 

Иллюстрации, 

картинки «Сказки 

Теремок»; лист 

бумаги, карандаши, 

мелки 

Комарова стр: 

76 

Апрель 

 Красивая 

птичка 

Учить рисовать птичку, 

передавая форму тела 

(овальная) частей. Развивать 

образное восприятие, 

воображения. Воспитывать 

бережное отношение к 

окружающему. 

Краски, кисточки, 

альбомный лист. 

Картинка - птички 

Интернет 

ресурсы 

 Звездное 

небо 

Учить детей тонировать 

мокрый лист бумаги 

акварельными красками. 

Продолжать учить рисовать 

кончиком кисти с гуашью 

точки, передавая образ 

звездного неба. 

Листы бумаги, 

гуашь, акварель, 

кисти, баночка с 

водой. 

Д. Н. Колдина 

Стр. 37 

 Разноцветн

ые яички 

Учить детей рисовать 

предметы овальной формы, 

передавая характерную 

форму яйца. Познакомить с 

традициями празднования 

Пасхи. 

Альбомный лист, 

восковые мелки 

Д. Н. Колдина 

Стр. 39 

 Путешеств

ие в мир 

Расширять представления 

детей о труде людей разных 

Иллюстрации 

профессий, загадки 

Интернет 

ресурсы 
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профессий профессий; упражнять детей 

в умении определять 

название профессий по 

названиям действий. 

Воспитывать уважение к 

людям их деятельности. 

о профессиях. 

Цветные 

карандаши, краски, 

баночка с водой, 

кисти 

Май 

 Огонь 

добрый, 

огонь злой 

Учить различать добрый и 

злой огонь. Учить 

изображать характерные 

эмоции. Развивать речь, 

воображение. 

Альбомный лист, 

гуашь, кисти, 

стакан с водой, 

карточки с 

изображением 

доброго и злого 

огонька. 

Интернет 

ресурсы 

 День 

Победы. 

Военная 

техника 

Расширять представления о 

празднике День Победы. 

Воспитывать уважение к 

ветеранам. 

Иллюстрации с 

изображением 

праздника День П 

Д. Н. Колдина 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 «Как мы 

играем в 

детском 

саду» 

Закреплять у детей 

технические навыки 

рисования человека; учить 

выстраивать композицию 

рисунка; 

Картинки, 

иллюстрации 

«Дети играют», 

бумага, карандаши 

или мелки 

Интернет 

ресурсы 

 

Лепка 

Дата Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Детский 

сад и 

игрушки» 

Закреплять умение катать из 

куска пластилина 

«колбаски» и шары; 

развивать умение правильно 

располагать на листе бумаги 

Пластилин, доска 

для пластилина, 

лист бумаги  

Интернет 

ресурсы 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Солнце в 

тучах 

Продолжать учить скатывать 

маленькие шарики из 

пластилина (теста), 

расплющивать их пальцем 

на картоне, создавая нужную 

форму предмета. Развивать 

умение отгадывать загадки. 

Половинки листов 

голубого картона 

по количеству 

детей, простые 

карандаши, 

пластилин желтого 

и белого цвета. 

Д.Н. Колдина 

стр: 17 

Октябрь 

 Корзина с 

брусникой 

Скатываем маленькие 

шарики из пластилина 

между ладоней. Закреплять 

умение сопровождать 

стихотворение 

соответствующими тексту 

Пластилин,  

картонки – 

подставки, доски 

для лепки. 

Д.Н. Колдина 

стр: 13 
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движениями. Развивать 

точность и координацию 

движений. 

 Угощение 

для кукол 

Учить передавать в лепке 

выбранный объект, 

используя усвоенные ранее 

приемы 

 Интернет 

ресурсы 

Ноябрь 

 Котенок Продолжать учить 

размазывать пластилин 

внутри заданного контура. 

Побуждать детей 

изображать слова 

стихотворения при помощи 

движений. Развивать 

точность и координацию 

движений. 

Картон с 

нарисованным 

котенком, 

пластилин, доски 

для лепки. 

Д.Н. Колдина 

стр: 28 

 Мамины 

помощники 

Расширять знания о членах 

семьи (о маме); закрепить 

умения называть имя мамы, 

чем она занимается; 

воспитывать желание 

помогать маме 

Пластилин, листок 

бумаги, доска для 

лепки 

Интернет 

ресурсы 

Декабрь 

 Повар Учить лепить из теста 

согласно собственному 

замыслу. Продолжать 

знакомить с профессией 

повара. Развивать мелкую 

моторику пальцев и 

мышление. 

Материал: Тесто, 

доски для лепки. 

Демонстрационный 

материал: 

Кастрюля, 

сковородка, мяч, 

ложка, соль, 

игрушечная собака, 

капуста, тесто. 

Д.Н. Колдина 

стр: 33 

 Елочка 

зеленая 

Учить передавать строение 

елки, соединяя между собой 

столбики из пластилина 

разной длины в 

определенной 

последовательности. 

Упражнять в использовании 

стеки. Развивать умение 

переключать внимание. 

Материал: 

Пластилин, 

картонки-

подставки, доски 

для лепки.  

Демонстрационный 

материал: 

Предметная 

картинка елки. 

Д.Н. Колдина 

стр: 25 

Январь 

 Снежинка Продолжать учить скатывать 

колбаски и конструировать 

из них задуманный предмет 

в виде барельефа 

(изображение выступает над 

плоскостью фона). 

Совершенствовать умение 

понимать и анализировать 

Материал: круги из 

голубого картона 

диаметром 

примерно 12-15 см 

по количеству 

детей, белый 

пластилин, стеки. 

Д.Н. Колдина 

стр: 23 
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содержания стихотворения. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев, глазомер и 

воображение. 

 Птички 

прилетели 

на 

кормушку и 

клюют 

зернышки 

Учить детей передавать в 

лепке простую позу – наклон 

головы и тела вниз, 

закреплять технические 

приемы лепки. 

Картинка птиц на 

кормушке 

Комарова 

Стр: 21 

Февраль 

 Мы 

слепили 

снеговиков 

Закреплять умения детей 

передавать в лепке 

предметы, состоящие из 

шаров разной величины. 

Картинка 

снеговика 

Комарова 

Стр: 21 

 Цветок 

доброты 

Формировать у детей 

представления о 

толерантности как об 

умении делать хорошие , 

добрые поступки 

Иллюстрации 

этического 

содержания, 

кубики, мяч. 

Интернет 

ресурсы 

Март 

 Лепка по 

замыслу 

Продолжать развивать 

самостоятельность, 

воображение, творчество, 

закреплять приемы лепки. 

 Комарова 

Стр: 67 

 Пирамида Закреплять умение 

скатывать из глины шары 

разных размеров и 

расплющивать их между 

ладоней, располагать 

полученные круги в 

определенном порядке. 

Продолжать учить соединять 

части, прижимая их друг к 

другу. 

Материал: Глина, 

мисочки с водой, 

картонки-

подставки, доски 

для лепки. 

Демонстрационный 

материал: 

Пирамида из колец 

Д.Н. Колдина 

стр: 41 

Апрель 

 Звездное 

небо 

Учить детей слегка 

надавливать пальцем на 

маленький шарик 

пластилина и размазывать 

его в разных направлениях 

по картону. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к героям сказок 

Материал: картон, 

пластилин, доски 

для лепки 

Д.Н. Колдина 

стр: 38 

 Веселые 

поворята 

Знакомство с трудом повара Презентация «труд 

повара» 

Интернет 

ресурсы 

Май 

 Улитка Продолжать учить 

раскатывать из шарика 

столбик и сворачивать его в 

спираль, оттягивать и 

Пластилин, 

картонки-

подставки, 

вырезанные из 

Д.Н. Колдина 

стр: 42 
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закруглять концы. 

Упражнять детей в громком 

и четком произношении 

слов песенки. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

зеленого картона 

листья, доски для 

лепки. 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 

Аппликация 

Дата  Тема Программное содержание Материалы Литература 

Сентябрь 

 Мой 

любимый 

садик 

Учить составлять картину из 

2-3 бумажных форм, красиво 

сочетая их по цвету, форме и 

величине.   Склеивать 

детали нанося клей на 

большую деталь приклеивая 

сверху маленькую. 

Лист бумаги, 

клей, детали для 

поделки 

Интернет 

ресурсы 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

Октябрь 

 Ширма с 

овощами 

или 

фруктами 

Расширять знания детей об 

овощах и фруктах. 

Закреплять приемы 

нанесения кистью клея на 

обратную сторону фигуры. 

Продолжать закреплять 

умение прикладывать 

намазанную клеем деталь к 

листу бумаги и плотно 

прижимать ее тряпочкой. 

Материал: 

Вырезанные из 

цветной бумаги 

изображения 

овощей или 

фруктов, 

картонная книжка 

раскладушка, 

фломастеры, клей 

ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, 

клеенки-

подкладки. 

Демонстрационны

й материал: 

Муляжи овощей 

или фруктов  

Д.Н. Колдина 

Стр: 12 

 Украшение 

платочка 

Учить детей выделять углы, 

стороны квадрата, развивать 

композиционные умения, 

восприятие цвета 

Лист бумаги, клей Интернет 

ресурсы 

Ноябрь 

 Полосатый 

коврик 

Учить детей правильно 

держать ножницы и резать 

по прямой линии. Учить 

украшать предмет 

прямоугольной формы 

цветными полосками, 

чередуя их по цвету. 

Материал: 

Картонные 

прямоугольники, 

квадраты из 

цветной бумаги 

разных цветов, 

ножницы, клей 

Д.Н. Колдина 

Стр: 20 
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Закреплять приемы 

аккуратного наклеивания. 

ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, 

клеенки-

подкладки. 

 Мордочка 

лисы 

Продолжать знакомить 

детей с оригами, складывать 

квадрат по диагонали и 

загибать углы, хорошо 

проглаживая сгибы. 

Продолжать учить 

выполнять действия в 

заданной 

последовательности. 

Развивать образное 

мышление. Познакомить с 

жизнью лисы зимой. 

Закреплять умение украшать 

изделие фломастерами. 

Материал: 

Квадраты из 

цветной 

двухсторонней 

бумаги 

оранжевого цвета, 

фломастерами. 

Д.Н. Колдина 

Стр: 29 

Декабрь 

 Белая 

снежинка 

Продолжать учить 

правильно правильно 

держать ножницы, разрезать 

квадрат на узкие полосы. 

Закреплять навык 

аккуратного и ровного 

наклеивания. Учить 

анализировать и понимать 

содержание стихотворения. 

. Материал: 

Картонные круги, 

квадраты из белой 

бумаги, ножницы, 

клей ПВА, 

кисточки для 

клея, тряпочки, 

клеенки-

подкладки. 

Д.Н. 

Колдина  

Стр: 23 

 Елка из 

леса 

Закреплять умение 

правильно держать 

ножницы. Продолжать учить 

вырезать круглые формы из 

квадратов, срезая углы. 

Учить работать детей 

вместе. 

Материал: Лист, 

квадраты из 

цветной бумаги, 

ножницы, клей, 

кисточки для 

клея, тряпочки, 

клеенки-

подкладки. 

Д.Н. 

Колдина  

Стр: 25 

 Строитель Учить создавать объемный 

предмет, складывать 

прямоугольный лист бумаги 

пополам, сглаживая линии 

сгиба, срезать прямые углы 

у сложенного пополам 

прямоугольника для 

получения трапеции 

Лист бумаги, 

материал 

Интернет 

ресурсы 

Январь 

 Дикие 

животные 

зимой 

Учить намазывать всю 

поверхность деталей, 

ставить кисточку на 

подставку, разглаживать 

деталь, прикрепленную к 

фону пальцами. Учить 

делать выбор относительно 

Кисть, клей, лист 

бумаги, детали  

Интернет 

ресурсы 
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цветовой гаммы своей 

работы. 

Февраль 

 Шапка и 

варежки 

для куклы 

Продолжать учить наносить 

клей на детали и ровно 

наклеивать их на лист 

бумаги. Закреплять умение 

соотносить цвет с его 

названием. 

Материал: 

Вырезанные из 

цветной бумаги 

шапки и варежки 

тех же цветов, что 

и платья у кукол, 

листы, клей, 

кисточки для 

клея, тряпочки, 

клеенки-

подкладки. 

Д.Н. 

Колдина  

Стр: 22 

 Военный 

карабль 

Учить обрезать 

прямоугольник до трапеции. 

Закреплять умение 

составлять предмет из 

отдельных частей. Учить 

располагать предмет в 

центре листа. Продолжать 

учить аккуратно и ровно 

наклеивать детали. 

Материал: Картон 

голубого цвета и 

разноцветные 

прямоугольники, 

ножницы, клей, 

кисточки для 

клея, тряпочки, 

клеенки-

подкладки. 

Д.Н. 

Колдина  

Стр: 33 

Март 

 Цветы в 

вазе 

Учить составлять 

композицию из 

заготовленных деталей. 

Продолжать упражнять в 

аккуратном и ровном 

наклеивании. Воспитывать 

любовь к маме. 

Материал: картон, 

вырезанные 

цветы, клей, 

кисточки для 

клея, клеенки-

подкладки 

Д.Н. 

Колдина  

Стр: 36 

 Ландыш Продолжать учить отрывать 

небольшие кусочки, 

скатывать в комочки и 

наклеивать на альбомный 

лист в нужном месте. Учить 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения.  

Материал: 

Картон, вата, 

цветная бумага, 

клей, кисточки 

для клея, клеенки-

подкладки. 

Демонстрационны

й материал: 

предметная 

картинка 

ландыша. 

Д.Н. 

Колдина  

Стр: 41 

Апрель 

 Птицы – 

наши 

друзья  

«Скворечни

ки» 

Учить намазывать всю 

поверхность деталей, 

ставить кисточку на 

подставку, разглаживать 

деталь, прикрепленную к 

фону пальцами. Учить 

делать выбор относительно 

Картинка 

скворечника. 

Клей, лист бумаги 

Интернет 

ресурсы 
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цветовой гаммы своей. 

 Пасхальное 

яйцо 

Продолжать знакомить 

детей с праздником Пасхи. 

Совершенствовать умения в 

нанесении пластилина на 

картон тонким слоем. 

Иллюстрации, 

картинки с пасхой 

Колдина  

Стр: 40 

 

Май 

 Российски

й флаг 

Учить намазывать всю 

поверхность деталей, ставить 

кисточку на подставку, 

разглаживать деталь, 

прикрепленную к фону 

пальцами. Учить делать 

выбор относительно 

цветовой гаммы своей 

Лист бумаги, 

клей, клеенка 

Колдина 

Стр:40 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса и 

индивидуализации образования. 

 Как мы 

играли в 

подвижну

ю игру 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

  Комарова  

Стр: 86 

 

 

 

2.5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 
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 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Направления Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 

Продолжать знакомство детей с частями тела и 

органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают 

много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима 

питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности 

для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную 

помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; 

о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). 



90 
 

Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное 

положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время 

передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность 

детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

План мероприятий с детьми по здоровью сбережению 

сентябрь 

№ Название темы Цели 

1 Что такое болезнь? 
Дать детям знания о том, как надо заботиться о 

своём здоровье. 

2 Что нужно делать, чтобы 

быть здоровым 

Дать детям знания о том, как надо заботиться о 

своём здоровье. 

3 Для чего нужны прогулки. КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ 

4 Зарядка. 
Укреплять здоровье. Для чего это нужно. 

октябрь 

1 Погода осенью. 
Научить детей правильно одеваться. 

2 
Я и моё тело. Познакомить детей с внешним строением тела, с 

возможностями тела. 

3 
Настроение. Уточнять знания детей о том, какое бывает у 

человека настроение, от чего зависит 

настроение.  
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4 
Добродушие, злость. Учить детей устанавливать причинно-

следственные связи. 

ноябрь 

1 
Части тела: голова и шея Уточнить знания детей о том, зачем человеку 

голова: в голове находится мозг и сосредоточены 

все органы чувств: зрения (глаза), слуха (уши), 

обоняния (нос), вкуса (язык). 

Обогащение и активизация словаря. 

 

2 
Части тела: руки, пальцы 

рук, что умеют руки 

Знакомить детей со строением руки: плечо, 

предплечье, кисть, название пальцев. 

Уточнять знания детей о значении рук и пальцев 

для жизнедеятельности человека. 

Обогащать и активизировать словарь детей. 

 

3 
Части тела: ноги. Знакомить со строением ног: бедро, голень, 

стопа, также как на руках есть пальцы. 

Уточнить функцию ног. 

Сравнить строение кисти и стопы, найти разницу 

и сходство. 

 

4 
Сердце и его работа. Дать детям представление о работе сердца. 

Показать значение сердца в жизни человека и 

для слаженной работы всего организма. 

Поддерживать желание глубже узнать себя. 

Развивать наблюдательность, внимание, 

стремление понимать, что все люди одинаково 

устроены, прислушиваться к себе. 

Воспитывать чуткость, уважение к жизни 

другого человека. 

Декабрь 

1 
Кожа или живая одежда Дать детям представления о том, что кожа – это 

покров тела человека, она постоянно 

обновляется, а также выполняет очень много 

функций, основное – это защита (от грязи, жары 

и холода) 

Воспитывать бережное отношение к своей коже, 

желание быть чистоплотным 

 

2 
Беседа о болезнях грязных 

рук и болезнях кожи, 

мерах профилактики, 

первая помощь при 

повреждениях кожи, 

чистота – залог здоровья. 

Подвести детей к пониманию прямой 

зависимости чистоты и здоровья; почему так 

говорят «чистота – залог здоровья» 

 

 

 

3 
Обида Уточнить, что такое обида, как она возникает, 

что может послужить причиной обиды. 

 

4 
Игра – занятие «Об 

удивительных 

Познакомить детей с пищеварительным трактом 

и его основными отделами. Показать важность 
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превращениях пищи 

внутри нас» 

выполняемой каждым отделом работы. Учить 

детей понимать организм, его потребности. 

Установить взаимосвязь между сердечно – 

сосудистой системой и пищеварением. 

январь 

1 
Рот. Зубы. Зачем человеку рот, что находится во рту. Зачем 

человеку зубы. 

Показать важность гигиены полости рта для 

здоровья человека познакомить с правилами 

ухода за зубами. 

Поддерживать желание ухаживать за зубами. 

2 
Язык и губы. Уточнить значение языка. Что мы можем делать 

при помощи языка и губ. 

3 
Полезная и вредная еда. Зачем человеку питаться? Какой должна пища 

человека? Уточнять знания детей о полезной и 

вредной пище, витаминами и их значении для 

здоровья человека. 

Обогащение и активизация словаря. 

4 
Органы чувств: глаза, как 

беречь глаза 

Рассказать детям о значении зрения для 

человека; познакомить с правилами бережного 

отношения к своему зрению. 

 

февраль 

1 
Органы чувств: слух 

человека, уши. Как беречь 

уши. 

Значение слуха для человека; как беречь уши; 

чувство равновесия; громкость и высота звуков 

2 
Органы чувств: нос, как 

беречь нос 

Зачем человеку нос, размер и форма носа, как 

беречь нос. 

3 
Отзывчивость Подвести детей к пониманию, что такое 

отзывчивость; обогащение и активизация 

словаря; установление причинно-следственных 

связей. 

4 
Скелет, кости, суставы Дать детям представление о том, что у каждого 

человека внутри есть кости, которые составляют 

подвижную конструкцию – скелет нашего тела. 

Скелет защищает внутренние органы от 

различных повреждений. Познакомить с 

правилами профилактики переломов, вывихов. 

март 

1 
Как мы двигаемся. 

Мышцы 

Кости подвижно соединяются между собой, 

двигают их мышцы. Мышцы – это наша сила и 

красота, все движения мы можем делать только 

благодаря мышцам; воспитывать чувство любви 

по своему телу, восхищения его возможностями. 

 

2 
Лёгкие и органы дыхания Дать детям представление о том, что дыхание – 

это одна из важнейших функций организма. 

Показать роль дыхания для жизни человека.  

3 
Беседа о чистоте 

окружающей среды, 

воздуха, об экологии, о 

Дать детям представление о том, что наше 

здоровье зависит как от нас самих, так и от 

чистоты окружающей среды. Познакомить детей 
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пользе комнатных 

растений, зелёных 

насаждений для чистоты 

воздуха. 

с экологическими «санитарами» - зелёными 

насаждениями и их способностью выделять 

кислород и питаться углекислым газом.  

4 
Мозг и нервная система Дать детям представление о том, что мозг – 

важный орган человеческого организма. И его 

помощники – нервные волокна. 

апрель 

1 
Занимательный досуг 

«Что может делать мой 

мозг» 

Закрепить и расширить представления детей о 

том, что всё, что они могут делать: различать 

цвета, чувствовать тепло-холод, слышать звуки, 

определять запах, чувствовать боль, жажду и 

голод; определять безопасность сложившейся 

ситуации, находить решение проблемы, ответы 

на вопросы; помогать другим, уметь дружить, 

рассказывать стихи, петь – они могут делать 

только благодаря тому, что у нас есть мозг. 

Воспитывать любовь к своему организму. 

2 
Беседа об опасности травм 

головы и спины 

(позвоночника), о 

профилактике болезней 

нервной системы. Рассказ 

о людях-инвалидах 

Довести до сознания детей, что травма 

позвоночника может привести к полной или 

частичной потере подвижности, травма головы – 

к умственной отсталости, потере зрения, слуха, 

расстройствам нервной системы, головным 

болям. Обратить внимание детей на возможные 

последствия различных поступков, проказ как 

для собственного здоровья, так и для здоровья 

окружающих. Воспитывать чувство сострадания, 

сочувствия к людям-инвалидам, вызвать 

желание им помогать  

3 
Страх Все люди испытывают страх, особенно если 

встречаются с чем-то непонятным; испытывая 

страх люди ведут себя по-разному: одни 

прячутся от страха за других, а другие стараются 

преодолеть страх и разобраться в том, что их так 

напугало. 

4 
Возраст тела человека Познакомить детей с теми изменениями, 

которые происходят с телом человека: из 

слабого и беспомощного в детстве оно 

превращается в сильное и крепкое в молодости. 

А к старости тело как бы изнашивается, снова 

становясь слабым. 

май 

1 
Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит 

Познакомить детей с одним из способов 

укрепления здоровья, подвести к пониманию 

того, что необходимо укреплять своё здоровье, 

бережно относиться к своему организму, 

закаливая свой организм, человек закаливает 

свой характер. 

2 
Полезные и вредные 

привычки 

Уточнить, какие привычки вредные, а какие 

полезные; помогают ли полезные привычки 

здоровью, а вредные? 
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3 
Гордость Что такое гордость? Когда человек гордится? 

Чем можно гордиться? 

Обогащение и активизация словаря. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

4 
Настроение. Уточнять знания детей о том, какое бывает у 

человека настроение, от чего зависит 

настроение.                                                    

Обогащать и активизировать словарь детей, 

учить умению объяснять свой ответ. 

 

2.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанниками 

Наименование  Мероприятия  
Изучение семьи и ее 

образовательных 
потребностей. 

Сбор информации 

 о ребенке (состояние здоровья, протекание адаптации к 

дошкольному образовательному учреждению 

(адаптационный лист); индивидуальные особенности ребёнка 

(личностные, поведенческие, общения); выявление детей и 

семей группы «риска»; 

 о семье (состав семьи; психологический микроклимат, стиль 

воспитания); 

 семейные традиции, увлечения членов семьи;  

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и 

детскому саду как институту социализации (потребитель, 

созерцатель, активный участник, партнёр) 

 Беседы, диалоги с членами семей. 

 Наблюдение в ходе общения с собственными и другими 

детьми, в ходе совместной деятельности. 

 Результаты продуктивной деятельности в ходе конкурсов, 

выставок. 

 Продукты детско-родительских проектов. 

 Опрос, анкетирование. 
Информирование 

родителей о 

содержании, ходе и 
результатах 

образовательной 

работы  

 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания. 

 Индивидуальные кармашки в родительских уголках группы. 

 Доски, альбомы, портфолио, др. личных достижений ребенка. 

 Сайт ДОУ, личные сайты и блоги педагогических 

работников, социальные сети, мессенджеры. 

 Сетевое взаимодействие. 

 Дни открытых дверей. 

 Индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания. 

 Выставки детского творчества. 

 Детские концерты и праздники. 

 Совместные мероприятия с детьми и родителями. 

 Совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники). 

 Совместное оформление групп и учреждений 

Анализ и 

обсуждение 
 Совместное планирование, корректировка образовательной 

работы  
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образовательной 

работы ДОУ 
 Родительское собрание 

 Сетевое взаимодействие. 

 Совместные мероприятия. 

 Мастер-классы, семинары-практикумы, др. 

 Закрытые ящики для предложений. 

 Опрос, анкетирование, интервьюирование 

 Независимая оценка качества образования 
Целенаправленная 
работа, 

пропагандирующая 

общественное 

дошкольное 
воспитание 

в его разных формах. 

 

 Проектная деятельность 

 Дни открытых дверей 

 Маршруты выходного дня 

 Семинары-практикумы 

 Мастер-классы 

 Родительское собрание 

 Сайт ДОУ 

 Личные сайты и блоги педагогических работников, 

социальные сети, мессенджеры 

 Информационные стенды. 

 Брошюры, справочники, методические издания 
Совместная 
деятельность 

 

 Праздники, досуги, развлечения 

 Участие в конкурсах, выставках, концертах, 

театрализованных представлениях различного уровня, в том 

числе дистанционное участие  

 Проектная деятельность. 

 Экскурсии по маршрутам выходного дня. 

 Семинары-практикумы и другие интерактивные формы 

психолого-педагогического просвещения родителей. 

 Создание библиотеки (медиатеки). 

 

2.6.1. Сведения о семьях воспитанников 

Всего семей  -23  

 полная семья - 23 

 неполная семья -  

 многодетная семья - 2 

 проблемная семья -  

 семья с опекуном -  

 этническая семья –  

 

2.6.2. Планирование взаимодействия с родителями  

(законными представителями) 

Месяцы года Мероприятия 
Сентябрь Размещение на стендах группы информации по адаптации детей к 

детскому саду. 

Родительское собрание -  

Участие в анкетировании НОК УООД до 30.09.2022 

Взаимодействие в социальной сети – закрытом групповом сообществе 

ВКонтакте ________________ 

 

 

 

Октябрь Предложить участие в выставке 
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Предложить участие в празднике осени. (подготовка костюмов) 

Взаимодействие в социальной сети – закрытом групповом сообществе 

ВКонтакте ________________ 

 

 

 

 

Ноябрь Размещение на стендах группы информации на тему «Чему учить ребенка 

дома». 

Создание альбома «Мой домашний питомец».  

Взаимодействие в социальной сети – закрытом групповом сообществе 

ВКонтакте ________________ 

 

 

Декабрь Предложить участие в новогодней выставке 

Размещение на стендах группы информации о безопасном использовании 

пиротехники. 

Предложить участие в новогоднем празднике (подготовка костюмов)  

Размещение на стендах группы информации на тему: «Безопасные 

каникулы». 

Взаимодействие в социальной сети – закрытом групповом сообществе 

ВКонтакте ________________ 

 

 

Январь Размещение на стендах группы информации на тему «Тонкий лед». 

Создание альбома «Веселый Новый год» 

Взаимодействие в социальной сети – закрытом групповом сообществе 

ВКонтакте ________________ 

 

 

 

 

Февраль Предложить участие в празднике, посвященном «23 февраля» (спортивный 

праздник) 

Создание альбома, презентации «Профессии наших пап». 

Взаимодействие в социальной сети – закрытом групповом сообществе 

ВКонтакте ________________ 

 

 

 

 

Март Создание альбома «Профессии наших мам». 

Предложить участие в празднике, посвященном «8 марта» (подготовка 

костюмов). 

Взаимодействие в социальной сети – закрытом групповом сообществе 

ВКонтакте ________________ 
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Апрель Размещение на стендах группы информации о безопасности на дорогах. 

Взаимодействие в социальной сети – закрытом групповом сообществе 

ВКонтакте ________________ 

 

 

 

Май Участие в мероприятии «Вот мы на год стали старше». 

Размещение на стендах группы информации на тему «Внимание клещ!» 

Взаимодействие в социальной сети – закрытом групповом сообществе 

ВКонтакте ________________ 

 

 

 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1. Содержание программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  

В программу вошли шесть разделов, затрагивающих основные сферы жизни 

ребенка.  
Раздел 1 «Ребенок и другие люди» 

Раздел 2 «Ребенок и природа» 

Раздел 3 «Ребенок дома» 

Раздел 4 «Здоровье ребенка» 

Раздел 5 «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Раздел 6 «Ребенок на улице» 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»                      

(Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева) 

Дата 

прове

дения 

Тема занятия. Цели занятия Беседы и игры Рассматривания, 

наблюдения, 

консультации 

Сентя

брь 

1. «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице». 

Рассмотреть и обсудить с 

детьми опасные 

ситуации возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми на 

улице; научить ребенка 

правильно вести себя в 

таких ситуациях. 

1. Д/И: «Учим 

правильно вести 

себя на улице» 

2. Беседа «Улица 

полна 

неожиданностей». 

3. Составление 

памятки: «Чего 

следует опасаться 

человеку» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Как избежать 

неприятностей» 

 2. «Не собирай 

незнакомые 

грибы». 

Дать понятие о том, что 

нельзя собирать 

незнакомые грибы – они 

могут быть опасными 

для человека. 

1. Дидактическая 

игра: «Ядовитые 

грибы» 

2. Беседы о грибах 

3. Н/П игра 

«Полное 

лукошко». 

Рассматривание 

плаката: «Грибы», 

муляжей грибов. 

Рассматривание 

альбома: «На лесной 

тропинке». 

 3. «Спички не Формировать 1. Беседа: Рассматривание 
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тронь, в них 

огонь» 

представление о 

предметах которыми 

пользоваться детям 

категорически 

запрещено – спички, 

газовые плиты, печка, 

учить поведению в экстр. 

ситуациях: привлечь 

внимание взрослых, 

позвать на помощь. 

«Спички в нашем 

доме» 

2. П/И «Вода и 

пламя» 

3. Игра – беседа 

«Спички – 

причина пожара» 

плакатов, ситуаций 

«Огонь ошибок не 

прощает». 

Консультация на 

тему: «Чтобы не было 

беды». 

 4. «В гостях у 

Айболита». 

Закрепление знаний 

детей о понятии 

«здоровья», уточнить 

правила сохранения 

здоровья, сформировать 

интерес к собственному 

организму, 

самочувствию, 

настроению, связанному 

с состоянием здоровья. 

1. Д/И «Назови 

правильно» 

2. Беседа «Фрукты 

полезны детям и 

взрослым» 

3. С/Р игра 

«Овощной 

магазин» 

4. Пал. игра 

«Салат» 

Санбюллетень 

«Простудные 

заболевания». 

Консультация 

«Витамины осенью». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Айболит». 

Октяб

рь 

1. 

«Путешествие 

по улице». 

Дополнить 

представления об улице 

новыми сведениями 

(дома разные – для 

жилья, магазины, школа 

и т. д. ), машины 

движутся по проезжей 

части улицы, движение 

может быть 

односторонним и 

двусторонним и 

разделяется линией 

1. Беседа на тему: 

«Путешествие по 

улице» 

2. С/Р игра – 

«Транспорт» 

3. Д/И «Улица» 

4. Под. игра 

«Цветные 

автомобили» 

Просмотр картин с 

изображением улицы. 

Наблюдение за 

движениями машин и 

работы водителя. 

 2. «Осторожно, 

ядовито!». 

Учить детей 

внимательно относиться 

к растениям в природе, 

понимать, что среди них 

могут быть ядовитые; 

учить соблюдать 

осторожность, развивать 

любознательность. 

1. Беседа 

«Ядовитые 

растения» 

2. Наст. игра 

«Каждый грибок в 

свой кузовок». 

3. Д/И «Съедобно, 

не съедобно» 

Рассматривание 

карточек «Осторожно, 

ядовито!» 

Рассматривание 

плаката «Ягоды». 

 3. «Опасные 

предметы». 

Знакомить детей с 

правилами пользования 

колющими и режущими 

предметами. 

Воспитывать 

аккуратность в работе с 

опасными предметами. 

1. Д/И «Назови, 

что опасно» 

2. Беседа 

«Бытовые 

приборы» 

3. Д/И «Найди 

опасные 

предметы» 

Рассматривание 

папки-передвижки 

«Опасные предметы и 

явления». 

Наблюдение за 

работой с ножницами. 
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4. Игра «Разложи 

все по местам» 

 4. «Наши уши и 

зубки» 

Дать знания об органах 

слуха, уточнить, что уши 

у всех разные; при 

помощи опытов учить 

различать силу, высоту, 

тембр звуков, закрепить 

знания о правилах ухода 

за ушами. 

Дать детям 

представление о 

молочных и постоянных 

зубах, их росте и 

развитии; знакомить с 

правилами ухода за 

зубами, с лечением их у 

стоматолога, 

внимательно относиться 

к себе, закреплять 

умение чистить зубы. 

1. Игра «Чтобы 

уши слышали». 

2. Игра на 

внимание «Угадай 

по голосу» 

3. С/Р игра «Врач» 

4. Беседа на тему: 

«Чтобы зубки 

были крепкими» 

Рассматривание 

плаката «Я и мое 

тело». 

Консультация на 

тему: «Как правильно 

ухаживать за 

зубами?». 

Ноябр

ь 

1. «Не 

открывай дверь 

чужим людям». 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

личной безопасности, 

формировать чувство 

самосохранения. 

1. Беседа «Не 

открывай дверь 

чужим людям» 

2. С/Р игра «Если 

рядом никого» 

3. Д/И «Опасно, 

не опасно» 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Волк и семеро 

козлят». 

 2. «Контакты с 

животными». 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасными, рассказать и 

закрепить правила 

поведения с животными 

домашними и 

бездомными. 

1. Игра – беседа 

«Нужно ли 

гладить уличных 

животных». 

2. Рассматривание 

папки–

раскладушки 

«Правила 

обращения с 

дикими и 

домашними 

животными». 

3. Д/И «Кто в 

домике живет?» 

4. С/Р игра 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Рассматривание 

карточек «Собаки». 

Наблюдение на улице 

за собакой. 

Рассматривание 

картин: «Кошка с 

котятами», «Собака 

со щенятами». 

 3. «Чем опасен 

пожар». 

Продолжать знакомить 

детей с таким явлением, 

как пожар; воспитывать 

1. Беседа на тему: 

«Как опасен 

пожар» 

Рассматривание 

плаката «Уроки 

безопасности при 
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уверенность в своих 

действиях; обогатить 

словарь детей новыми 

понятиями и словами. 

2. Настольная 

игра «Спецрейс» 

пожаре». 

Рассматривание щита 

«Первичные средства 

тушения пожара» 

 4. 

«Путешествие 

по улице: 

правила для 

пешеходов». 

Продолжать знакомить 

детей с некоторыми 

правилами передвижения 

пешеходов по улице, с 

понятиями «пешеход», 

«наземный (надземный, 

подземный) переход». 

1. Беседа 

«Важные правила 

для пешеходов» 

2. Под. игра 

«Бегущий 

светофор» 

3. Настольная 

игра «Юный 

пешеход» 

4. Под. игра 

«Умелый 

пешеход» 

Рассматривание 

картин о поведении 

детей на дорогах и 

улицах. Велосипед. 

Наблюдение на улице 

за дорогой. 

Декаб

рь 

1. «Правила 

безопасности 

на льду». 

Дать детям знания о 

правилах поведения на 

льду. 

1. Беседа о речках 

в зимнее время 

2. Д/И 

«Опасность» 

Рассматривание 

картин: «Движение 

ледохода» 

 2. 

«Электроприбо

ры». 

Знакомить детей с 

электроприборами, их 

назначением и 

правилами пользования. 

1. Беседа 

«Правила 

обращения с 

электроприборами

» 

2. Д/И 

«Электроприборы

» 

3. Д/И «Наши 

помощники» 

4. Под. игра 

«Пылесос» 

Рассматривание 

карточек «Опасные 

предметы». 

Наблюдение за 

работающими 

электроприборами. 

Консультация 

«Опасные предметы». 

 3. «Осторожно, 

грипп!» 

Учить заботиться о 

своем здоровье, 

познакомить детей с 

характерными 

признаками болезни и 

профилактикой. 

1. Беседа на тему: 

«Простудные 

заболевания» 

2. С/Р игра 

«Служба 02» 

3. Д/И «Скорая 

помощь» 

Консультация на 

тему: «Профилактика 

гриппа, ОРЗ» 

Семинар-практикум 

для родителей «О 

здоровье-всерьез» 

 4. «В городском 

транспорте». 

Познакомить детей с 

правилами этичного 

поведения в городском 

транспорте. 

1. Беседа «Как 

вести себя в 

транспорте» 

2. Д/И «Угадай 

вид транспорта по 

описанию» 

3. С/Р игра 

«Автобус» 

Рассматривание 

машин различной 

марки. 

Наблюдение за 

городским 

транспортом. 
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4. Д/И» Катание 

по городу» 

Январ

ь 

1. «Берегись 

мороза». 

Учить детей соблюдать 

правила безопасности на 

морозе. 

1. Беседа о зиме 

2. Под. игра 

«Мороз, Красный 

нос» 

3. Х/И «Зайке 

холодно зимой» 

Наблюдение на 

прогулке «Как дети 

одеты зимой». 

Консультация: 

«Внимание! 

Наступает зима». 

Консультация: 

«Двигательная 

активность на 

прогулке в зимний 

период» 

 2. «Профессия 

пожарного». 

Знакомить детей с 

профессией пожарного с 

качествами его характера 

(смелость, мужество, 

ловкость, доброта), 

воспитывать уважение к 

людям этой профессии. 

1. Беседа «Кто 

такой пожарный?» 

2. Д/И 

«Спецрейс» 

3. Д/И «Назови 

правильно» 

4. С/Р игра 

«Служба 01» 

Рассматривание 

первичных средств 

пожаротушения. 

Рассматривание 

игрушки-машины 

пожарного. 

Рассматривание 

рисунков по сказкам о 

пожаре. 

 3. «Спорт – это 

здоровье». 

Развивать интерес к 

различным видам спорта, 

желание заниматься 

физкультурой. 

1. Беседа «Виды 

спорта» 

2. Д/И «Как 

вырасти 

здоровым» 

Рассматривание 

буклета «Растим 

здоровых детей». 

Рассматривание 

картинок о спорте. 

Консультация на 

тему: «Чтобы быть 

здоровым-надо 

закаляться». 

 4. «Дорожные 

знаки». 

Закрепить знания детей о 

назначении дорожных 

знаков, умение 

использовать их в игре 

по назначению, 

развивать память, 

сообразительность. 

1. Лото 

«Дорожные 

знаки» 

2. Д/И «Покажи 

такой же знак» 

3. Д/И «Назови 

знаки» 

4. Д/И 

«Светофор» 

Рассматривание 

карточек «Дорожные 

знаки». 

Рассматривание 

иллюстраций о 

дорожных знаках. 

Консультация 

«Безопасность детей – 

в наших руках». 

Февра

ль 

1. «Научим 

своих детей 

вести себя 

правильно». 

В игровой форме 

уточнить и закрепить 

знакомые детям правила, 

формировать нежность, 

любовь к малышам, 

стремление помочь им и 

научить тому, что знаешь 

1. Беседа «Как 

нужно вести себя 

в гостях» 

2. С/Р игра 

«Гости» 

3. Д/И «Этикет – 

школа изящных 

Рассматривание 

карточек «Хорошие 

привычки и манеры». 

Консультация: 

«Роль этикета в 

воспитании детей». 
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сам, воспитывать 

аккуратность, 

потребность в здоровом 

образе жизни. 

манер» 

4. Нас. игра 

«Классификация 

домашнего 

обихода» 

 2. «Береги 

живое». 

Формировать 

элементарное 

представление о 

природе, воспитывать 

умение вести себя в 

природе. 

1. Нас. игра 

«Времена года» 

2. Д/И «Кто где 

живет?» 

3. Д/И «Узнай 

какая птица» 

4. Д/И «Что растет 

в саду, в огороде» 

Рассматривание 

карточек «Береги 

живое». 

Консультация: «Как 

нужно вести себя в 

природе». 

 3. «Наши руки». Дать понятие о важности 

человеческой руки, о 

том, что с помощью рук 

можно выражать 

различные чувства; 

рассказать о том, что по 

руке можно найти 

человека, узнать о его 

здоровье, характере; 

продолжать учить 

изображать предметы 

символами. 

1. Пал. игра «Где 

же наши ручки?» 

2. Д/И «Сосчитай» 

3. Пал. игра 

«Наши ручки 

хороши» 

Рассматривание 

плаката «Чистота – 

залог здоровья». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Мойдодыр». 

 4. «Пожар – это 

опасно». 

Познакомить детей с 

основными правилами по 

пожарной безопасности, 

с первичными 

действиями при 

обнаружении пожара; 

учить правильно 

сообщать о пожаре по 

телефону. 

1. Беседа о пожаре 

2. С/Р игра 

«Служба 01» 

3. Д/И 

«Спецрейс» 

4. Д/И «Мы 

пожарные» 

Рассматривание 

плаката «Правила 

пожарной 

безопасности». 

Рассматривание 

папки-передвижки 

«Пожарная 

безопасность». 

Рассматривание 

плаката «Не 

разрешайте играть с 

самодельными 

пистолетами». 

Март 1. «Осторожно, 

сосульки!» 

Учить детей быть 

внимательными, не 

ходить под крышами и 

навесами в это время 

года. 

1. Беседа на тему: 

«Что такое 

сосульки и чем 

они опасны». 

2. Д/И 

«Осторожно, 

сосульки» 

Рассматривание 

иллюстраций о весне. 

Наблюдения на 

прогулке за 

сосульками. 

 2. «Моя семья». Формировать 

представление о своих 

1. Беседа о членах 

семьи 

Рассматривание 

фотографий членов 
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членах семьи, проявлять 

заботу о родном, о 

ближнем. 

2. Д/И «Назови, 

кто» 

3. Д/И «Кто я?» 

4. Х/И «Ровным 

кругом…» 

5. Пал. игра «Этот 

пальчик…» 

семьи. 

Рассматривание 

картинок о семье. 

 3. «Витамины 

укрепляют 

организм». 

Познакомить с понятием 

«витамины», закрепить 

знания о необходимости 

витаминов в организме 

человека, о полезных 

продуктах, в которых 

содержатся витамины, 

воспитывать у детей 

культуру питания. 

1. Беседа 

«Витамины 

укрепляют 

организм» 

2. Д/И «Полезная 

и вредная игра» 

3. Беседа 

«Здоровая пища» 

Санбюллетень 

«Полезные отвары». 

Рассматривание 

карточек с 

изображением 

фруктов и овощей. 

Консультация 

«Витамины в жизни 

человека». 

 4. «Что такое 

перекресток?». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

оживленного 

перекрестка, побуждать 

детей к внимательному 

прослушиванию 

короткого рассказа, 

учить ставить вопросы к 

прочитанному. 

1. Беседа с детьми 

«Что такое 

перекресток» 

2. Д/И «Дорожные 

знаки» 

3. Д/И 

«Перекресток» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

дорогой, 

перекрестком. 

Наблюдение с детьми 

за дорогой. 

Апрел

ь 

1. «Кошки и 

собаки – наши 

друзья». 

Объяснить детям, что 

контакты с животными 

иногда могут быть 

опасными, рассказать и 

закрепить правила 

поведения с животными 

домашними и 

бездомными. 

1. Беседа «Нужно 

ли гладить 

уличных 

животных» 

2. Д/И «Кто в 

домике живет?» 

3. Проблемная 

ситуация «Не 

дразните собак» 

Рассматривание 

картин «Кошка с 

котятами», «Собака 

со щенятами». 

Наблюдение на улице 

за кошкой, за собакой. 

 2. «Виды 

транспорта». 

Закрепить знания о видах 

транспорта. 

1. Речевое 

упражнение «Для 

чего нужен 

спецтранспорт» 

2. Д/И «Угадай 

виды транспорта 

по описанию» 

3. Д/И 

«Транспорт» 

4. Пал. игра «Мы 

шоферы» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

видами транспорта. 

Наблюдение на улице 

за транспортом. 

 3. «Пусть будут Развивать у детей умение 1. Беседа на тему: Рассматривание 
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здоровы наши 

ножки». 

заботиться о своих ногах, 

воспитывать бережное 

отношение к себе и к 

окружающим людям. 

«Пусть будут 

здоровы наши 

ножки» 

2. Х/игра «Зайка, 

зайка, что с 

тобой…» 

3. Д/И «Покажи . . 

» 

плаката «Мое тело». 

Наблюдение на 

прогулке за обувью. 

 4. «Цветы». Дать детям 

представления о цветах, 

воспитывать бережное 

отношение к цветам. 

1. Бесседа с 

детьми о цветах. 

2. Проблемная 

ситуация «Все ли 

цветы безопасны» 

3. Д/И «Наши 

помощники - 

растения» 

4. Д/И «Луговые и 

садовые цветы» 

Рассматривание 

книжки «Цветы». 

Наблюдение в 

цветнике за цветами. 

Рассматривание 

карточек о цветах. 

Май 1. «Что ты 

будешь делать, 

когда 

останешься, 

дома один, без 

родителей, а в 

дверь 

позвонили?» 

Предостерегать детей от 

контактов с 

незнакомыми людьми, 

способствовать развитию 

осторожности, 

осмотрительности в 

общении с незнакомыми 

людьми. 

1. Д/И «Опасно, 

не опасно» 

2. Составление 

памятки «Чего 

следует опасаться 

человеку» 

3. С/Р игра «Если 

рядом никого» 

Рассматривание 

иллюстраций «Если 

дома я один». 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Волк и семеро 

козлят». 

 2. «Опасности 

природы в 

летнее время». 

Учить детей правилам 

поведения в жаркие 

летние дни, с правилами 

поведения во время 

грозы, при встрече с 

разными насекомыми, 

напомнить правила 

поведения на воде. 

1. Ситуативно в 

обучении 

«Правила 

повлияния при 

встрече с 

насекомыми» 

2. Беседа 

«Развивающие 

игры летом» 

3. Д/И «Опасно, 

не опасно» 

Санбюллетень 

«Первая помощь при 

солнечных ударах и 

ожогах». 

Рассматривание 

карточек «Береги 

живое». 

Рассматривание 

карточек «Правила 

поведения в лесу» 

 3. «Как беречь 

здоровье 

ребенка». 

Сообщить элементарные 

сведения о лекарствах, 

что принимают их 

только в присутствии 

взрослого, нельзя брать 

лекарства 

самостоятельно, 

формировать 

представление о главной 

ценности жизни – 

здоровье. . 

1. Д/И «Чтобы 

кожа была 

здоровой» 

2. Д/И «Правила 

гигиены» 

3. С/Р игра 

«Скорая помощь» 

4. Д/И 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

Консультация «Как 

вырасти здоровым». 

Рассматривание 

плаката «Чистота – 

залог здоровья». 
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 4. «О 

безопасности 

на дорогах». 

Сформировать 

представления о 

правилах безопасности 

на дорогах, углубить 

знания о правилах 

дорожного движения. 

1. Беседа «Дорога- 

это опасно» 

2. Раз/игра 

«Дорожные 

знаки» 

3. Д/И «Собери 

знаки» 

4. Моделирование 

ситуации «Играем 

на дороге» 

Рассматривание 

плаката о правилах 

дорожного движения. 

Рассматривание 

карточек «Будь 

осторожен». 

 
2.7.2. Содержание рабочей программы воспитания 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы: 

 Патриотическое направление; 

 Социальное направление; 

 Познавательное направление; 

 Физическое и оздоровительное направление; 

 Трудовое направление: 

 Этико – эстетическое направление 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребёнком базовых ценностей 

в целостном образовательном процессе.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы ДОУ. 

 

Календарный план воспитательной работы  

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные  

1. Патриотическое направление воспитания 

1.1. Организация циклов бесед и занятий 

патриотического содержания 

2022-2023 учебный год Воспитатели 

1.2. Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

2022-2023 учебный год Воспитатели 

1.3. Посещение мини – музеев в группах 

старшего дошкольного возраста 

2022 – 2023 учебный год Воспитатели 

1.4. Праздник  

«Детский сад очень рад:  

вновь встречает он ребят» 

01.09.2022 

День Знаний 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 
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День открытий 

1.5. Флешмоб 

«День народного единства» 

 

Ноябрь 2022 

 

4 ноября – День народного 

единства 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

1.6. Досуг ко Дню Матери 

«Самая лучшая мама на свете» 

 

 

Ноябрь 2022 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

1.7. Целевые прогулки                                                   

в памятные даты 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

Родители 

(законные 

представители) 

Педагоги 

1.8. Выставка детского творчества 

 «Невероятные краски космоса!» 

Апрель 2023 

12 апреля – День 

космонавтики 

 

Воспитатели 

1.9. Участие в акции  

«Бессмертный полк» 

 «Окно Победы» 

 

Май 2023 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

2. Социальное направление воспитания 

2.1. «Утро радостных встреч» 

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 

 

 

Воспитатели 

2.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы,  

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

2.3. Месяц хорошего воспитания 

Беседы в группах                                            

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

«Правила поведения в детском саду» 

«Секреты дружбы» 

 

 

Сентябрь 

2022 

Воспитатели 

2.4. Проект «Мой любимый детский сад»                   

ко Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников 

Сентябрь 

2022 

Воспитатели 

2.5. Развлечение                                                    

«День доброты  и вежливости» 

 

07.10.2022 

«День вежливых людей в 

России» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

2.6. Выставка                                                        

семейных творческих работ                                   

ко Дню отца «Вместе с папой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

10.10.2022 – 17.10.2022 

третье воскресенье октября 

– День отца в России 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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2.7. Выставка                                                     

семейных творческих работ                                   

ко Дню Матери                                                             

«Вместе с мамой:                                             

творим, рисуем, мастерим». 

21.11.2022 – 30.11.2022 

последнее воскресенье 

ноября – День матери в 

России 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.8. Создание коллажа  

«Правила взаимоотношений с друзьями» 

Декабрь 2022 Воспитатели 

3. Познавательное направление воспитания 

3.1. Участие в конкурсах, акциях  

(на уроне ДОУ, районных, городских) 

 

 

 

2022 - 2023 учебный год 

Педагоги 

Родители 

(законные 

представители) 

3.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации 

 

Воспитатели 

 

3.3. Взаимодействие с социальными 

партнерами 

Посещение библиотеки                                     

имени братьев Стругацких 

 

Реализация дистанционной 

дополнительной программы для детей 

дошкольного возраста "Светофорчик" 

 

 

 

 

 

 

 

2022 - 2023 учебный год 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

3.4. Неделя безопасности  

«Азбука безопасности» 

 

«Безопасность зимой» 

 

 

05.09.2022 – 09.09.2022 

 

12.12.2022 – 16.12.2022 

 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

3.5. Развлечение 

«Спасибо - слово не простое!» 

11.01.2023 

Международный день 

«Спасибо» 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

3.6. Проект (краткосрочный) 

«Очистим природу от мусора» 

Октябрь 2022 

Апрель 2023 

Воспитатели 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

4.1. Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

 

 

2022-2023 учебный год 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

Медсестра ДПО 

№ 39 

4.2. Цикл бесед 

«Доктор Витамин о здоровом питании» 

«В гостях у зубной Феи» 

«Собери аптечку» 

 

 

2022-2023 учебный год 

 

Педагоги 

Медсестра ДПО 

№ 39 

4.3. Экскурсия в медицинский кабинет 

4.4. 

 

Неделя здоровья 

«Растём здоровыми» 

 

17.10.2022 – 21.10.2022 

Инструктор по 

физической 
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культуре 

4.5. Семейная фотовыставка 

«Здоровье семьи в объективе» 

 

Март 

2023 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.6. «Мы веселые и умелые» 

музыкально - спортивное развлечение 

20.02.2023 – 24.02.2023 

 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.7. День здоровья в ДОУ 

«Спорт нам поможет силы умножить!» 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

 

 

05.04.2023 – 07.04.2023 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5. Трудовое направление воспитания 

5.1. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, , 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 учебный год 

Воспитатели 

 

5.2. Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» и т.д. 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

5.3. Трудовые поручения 

- Убираем игрушки;  

- Расставляем книги в книжном уголке; 

- Помоги накрыть на стол; 

 

Воспитатели 

5.4. Акция 

«Шкатулка добрых дел» 

 

2022 - 2023 учебный год 

 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

 

5.5. Акция                                                    

«Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

 

Декабрь 2022– февраль 

2023 

5.6. Встречи с родителями 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны!» 

 

 

2022 - 2023 учебный год 

 

 

Воспитатели 

Родители 

(законные 

представители) 

5.7. Фотовыставка                                     

«Профессии наших родителей» 

6. Этико – эстетическое направление воспитания 

6.1. Музыкальные праздники 

«Осень в гости к нам пришла» 

«Новый год у ворот» 

«8 марта – Международный женский день» 

 

Октябрь 2022 

Декабрь 2022 

Март 2023 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 
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6.2. Дидактические игры, подвижные игры, 

сюжетно – ролевые игры, словесные игры, 

чтение художественной литературы, , 

продуктивная деятельность, ситуативные 

игра с элементами театрализации, 

инсценирование сказок 

2022 – 2023 учебный год   

Воспитатели 

 

6.3. Праздничная игровая программа 

«А ну-ка, девочки» 

 

 

Октябрь 2022 

 

11октября 

Всемирный день девочек 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.4. Праздничная игровая программа 

«А ну-ка, мальчики» 

 

Май 2023 

 

16 мая – Международный 

день мальчиков 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

6.5. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                     

«Осень бывает разная…» 

01.10.2022 – 21.10.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

6.6. Выставка совместного творчества                 

детей и родителей                                                      

«Новый год у ворот» 

01.12.2022 – 23.12.2022 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6.7. Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

20.02.2023 – 26.02.2023 

 

Воспитатели  

6.8. Творческие мастерские                            

«Подарок для мамочки» 

 

Март 2023 Старший 

воспитатель 

Педагоги 

6.9. «Пасхальные чудеса» Апрель 2023 Воспитатели 

6.10 Театрализованные представления  2022 – 2023 учебный год 

27 марта – Всемирный день 

театра 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

 

 

 

 



 

 

3. Организационный раздел 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Рабочая программа гарантирует создание следующих психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной 

программе.  

Осуществляется консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей.  

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда по ФГОС ДО (далее – РППС) – это 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учётом требований 

ФГОС, где чётко прослеживаются все пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативная 

 познавательная 

 речевая 

 художественно-эстетическая 

 физическая 

 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 
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 1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 

Уголки детской активности в группах по образовательным областям  

Образовательная 

область 

Уголок (центр) 

детской активности 

Основные задачи уголка (центра)                    

детской активности 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Уголок строительных 

игр 

 

Развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки 

в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления.  

Уголок сюжетно – 

ролевых игр 

 

Обогащение жизненного опыта детей, 

налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений с взрослым и 

сверстниками.  

Уголок уединения Обеспечение возможности уединения 

ребенка, возможности расслабиться, 

устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и 

физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя 

защищенным. 

Уголок дежурства Формирование навыков самостоятельности, 

ответственности, умения организовать себя. 

Выполнение по образцу, стремление 

трудиться на пользу коллектива 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок природы 

 

 

 

 

 

Обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание 

любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за живыми 

организмами. 

Уголок 

экспериментирования 

Создание благоприятных условий для 

практических исследований воспитанников и 

заинтересованности детей в самостоятельном 
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поиске информации. Формирование  и 

расширение  представления детей об объектах 

окружающего мира. 

Уголок 

занимательной 

математики 

Формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического 

мышления, памяти, смекалки, интереса к 

действиям с числами, геометрическими 

фигурами и т.д. безопасности.  

Уголок безопасности Знакомство с правилами безопасного 

поведения на дороге, дома, в природе; 

формирование предпосылок к осознанному 

соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

 Речевое развитие Книжный уголок Развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире.  

Речевой уголок Совершенствования процесса развития и 

коррекции речи детей. Формирование 

культуры речевого общения в детском 

коллективе. Укрепление дружеский 

отношений внутри группы. Развитие речевого 

слуха. Развитие речевой активности через 

совершенствование мелкой моторики. 

Обогащение активного словаря. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыкальный уголок Формирование интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами.  

Театральный уголок Формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение 

игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной 

сферы.  

Уголок детского 

творчества 

Формирование творческого потенциала детей, 

развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, 

активности.  

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

уголок 

Развитие двигательной активности и 

физических качеств детей  

Уголок здоровья Формирование навыков здорового образа 

жизни детей, первичных ценностных 

представлений о здоровье. 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка  

В  соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»  

 
Максимально 

допустимый объём 

образовательной 
нагрузки в день 

(занятия) 

Продолжитель

ность 
занятия 

Количество 

занятий в день 

Количество 

занятий в неделю 

Перерывы между 

занятиями 

до 40 мин. 
не более                       

20 мин. 
2  10 

не менее 

10 мин. 

Примечание: 

В середине  статического характера проводится физкультминутка. 

 

3.4. Учебный план 

Целевой направленностью учебного плана является распределение занятий и объемов 

максимально допустимой образовательной нагрузки в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников для обеспечения качественного и систематического 

образования детей в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ 24. 

Задачи учебного плана:  

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-образовательного процесса 

как основы повышения качества дошкольного образования. 

 Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 

№ 

п/п 

Виды занятий Дни недели Итого 

количество в 

неделю 

Объём 

образовательной 

нагрузки (час, мин.) 

 

пн 

 

вт 

 

ср 

 

чт 

 

пт 

1. Познавательное 

развитие 

1   1  2 40 

2. Речевое развитие 

(развитие речи) 

 1    1 20 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие: 

-рисование 

-лепка/ 

аппликация 

- музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1ч.20мин 

4. Физическое развитие 

(физическая 

культура) 

1  1  1 3 60мин 

 ВСЕГО в неделю      10 3 ч. 20мин 
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3.5. Режимы дня  

 

Примерный режим дня на холодный период (на хорошую погоду) 

Режимные моменты Время  

Постепенный прием   и осмотр детей на улице, самостоятельная 

деятельность детей.     Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 

Утренняя зарядка на улице 08.00 - 08.10 

Утренний туалет, гигиенические процедуры. 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия. 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 

09.00 - 09.20 

09.30 – 09.50 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09.50 – 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность 10.05 – 10.30 

Подготовка к прогулке. 10.30 – 10.40 

Прогулка 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 – 12.40 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.40  - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика после сна 

Гигиенические процедуры 

15.10 - 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20 – 15.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей, игры 

15.40 – 16.50 

Подготовка к прогулке 16.50 – 17.00 

Прогулка. Уход детей домой  17.00 – 19.00 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

 

Примерный режим дня на холодный период (на неблагоприятную погоду) 

Режимные моменты Старшая группа                   

(5 -6 лет) 

Постепенный прием   и осмотр детей, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей     

Взаимодействие с родителями 

07.00 - 08.00 

Утренняя зарядка 08.00 – 08.10 

Гигиенические процедуры 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность.  Подготовка к занятиям. 08.50 - 09.00 

Занятия 

Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 мин. 

09.00 - 09.20 

09.30 – 09.50 

Гигиенические процедуры. 2 завтрак 09.50 – 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность  

10.05 – 12.00 

 
Время прогулки используется для совместной деятельности детей 

и взрослого, игр и самостоятельной деятельности детей 

Трудовая деятельность, гигиенические процедуры 12.00 - 12.10 

Подготовка к обеду. Обед. 12.10 - 12.40 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.40  - 15.10 

Постепенный подъем, бодрящая  гимнастика 

Гигиенические процедуры 

15.10 - 15.20 
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Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.40 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.40 – 18.30 

Уход детей домой  18.30 – 19.00 

Щадящий индивидуальный режим дня после перенесенного заболевания 

предусматривает сокращение образовательной нагрузки, ограничение физической 

нагрузки, увеличение дневного сна (укладывать первым, поднимать последним), одевание 

на прогулку последним – раздевание после прогулки первым. 

№ 

п/п 

Виды деятельности в режиме 

дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Родители 

 

2. Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

воспитатели 

3. Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры: 

- умывание 

-воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

 

тщательное вытирание рук, лица 

снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

4. Питание: 

завтрак, обед, полдник 

Первыми садятся за стол 

Докармливание (младший 

возраст) 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

5. Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю), выход на прогулку 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

6. Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатель 

 

7. Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под 

присмотром взрослого) 

Снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник 

воспитателя 

Воспитатель 

 

8. Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9. Занятия статического, 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность 

в первой половине НОД 

Воспитатель 

 

10. Дневной сон Укладывание первыми, подъём 

по мере просыпания 

Воспитатель 

 

11. Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учитывать настроение ребёнка и 

его желание 

Воспитатель 

 

12. Самостоятельная деятельность Предлагать места для игровой и 

другой деятельности, удалённые 

от окон и дверей 

Воспитатель 

 

13. Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.6. Структура реализации образовательного процесса 

Образовательный процесс в ГБДОУ детский сад № 24 представляет собой 2-х частную 

модель организации образовательной работы с детьми. 

 

2-х частная модель организации образовательной работы с детьми 

Совместная взросло – детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая 

формы организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная 

деятельность детей (свободная 

деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, предметно – 

развивающей образовательной среды) 
Занятия  Образовательная 

деятельность                

в ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Субъектная (партнерская, равноправная) 

позиция взрослого и ребенка 

Обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам 

Диалогическое общение взрослого с детьми Позволяет ребенку взаимодействовать 

со сверстниками или действовать 

индивидуально 

Продуктивное взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач 

Партнерская форма организации 

образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, 

общения детей) 

Позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной 

взросло – детской деятельности 

 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. Основной мотив 

участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

 

3.7. Расписание занятий 

 

День недели Занятия Время 
Понедельник 1. Познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром) 

2. Физическое развитие на улице 

09.00 – 09.20 

 

 

Вторник 1. Речевое развитие 

2. Музыка 

 

09.00 – 09.20 

15.30 – 15.50 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация/Лепка) 

2. Физическое развитие  

09.00 – 9.20 

 

15.40 – 16.00 

 

Четверг 1. Музыка 

2. Познавательное развитие (ФЭМП) 

3. ОБЖ  

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

15.30 – 15.50 

Пятница 1. Физическое развитие 

2. Художественно - эстетическое развитие 

(Рисование) 

3. Музыкальный досуг               

09.00 - 09.20 

09.30 - 09.50 

 

      16.00 - 16.20 
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3.8. Организация двигательной активности 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ Всего 

(мин.) 

время (мин.) 

1. Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 50 

2. Занятие. Физическая культура 20 
 

20  20 60 

3. Занятие. Музыка  20  20  40 

4. Динамические паузы между 

занятиями 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

50 

 

5. Физкультминутки во время 

проведения занятий 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

3-5 

 

15-25 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

25-30 

25-30 

 

 

10-15 

10-15 

 

 

80-105 

80-105 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке: 

- утренней 

- вечерней 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

 

 

35-40 

40-45 

 

35-40 

40-45 

 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

 

175-200 

200-225 

 

 

8. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и 

прочие движения в режиме дня 

30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 150-175 

9. Бодрящая гимнастика                               

после дневного сна 
10 10 10 10 10 50 

10. Индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 
7-10 7-10 7-10 7-10 7-10 35-50 

Итого в неделю 185-

215 

185-

215 

185-

215 

185-

215 

185-

215 

925-

1075 

11. Физкультурный досуг 20 - 25 (1 раз в месяц) 20 - 25 

12. Музыкальный досуг 20 (1 раз в неделю) 20 

Итого в месяц 
     

1025-

1180 

 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность – важный раздел организации жизни детей в 

детском саду, который способствует:  

 формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в культурных развлечениях, культурному отдыху детей, их 

эмоциональной разрядке, что необходимо для психического и физического 

здоровья дошкольников; коммуникативной культуры детей; 

 развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

 созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  
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Содержание развлечений с детьми планируется педагогами исходя из текущей 

работы, в которой отражается: время года, тематика разделов из различных 

образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром. Развлечения, праздники, досуги  планируются и проводятся в соответствии 

с реализацией различных тематических образовательных проектов, календарного плана 

воспитательной работы.  

 

Задачи Тематика 

Создавать обстановку эмоционального 

благополучия, обеспечивать детям 

возможность отдохнуть и получить 

новые впечатления.  

Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями 

и обычаями русского народа, истоками 

русской культуры.  

Вовлекать в процесс подготовки разных 

видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных 

композициях, концертах. 

Организовывать спортивные и игровые 

соревнования. В процессе организации и 

проведения развлечений заботиться о 

формировании потребности заниматься 

интересным и содержательным делом. 

Воспитывать чувство коллективизма, 

доброжелательного отношения друг к 

другу и взрослым. Осуществлять 

патриотическое и нравственное 

воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-

эмоциональному творчеству. 

Воспитывать стремление и желание 

принимать участие в праздничных 

выступлениях.  

Формировать чувство причастности к 

событиям, которые происходят в детском 

саду, семье, стране. 

 

Развлечения 

Театрализованные инсценировки и 

постановки. Спектакли по сюжетам русских 

народных сказок «Лисичка со скалочкой», 

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок – смоляной 

бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Музыкальные литературные композиции. 

«Осень», «Зимняя сказка», «Здравствуй, лето!» 

Познавательно-тематические вечера. 

«Приметы осени», «Русская народная сказка», 

«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в 

котором ты живешь», «Наступило лето». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Наши 

любимые песни», «Веселые ритмы». 

Русское народное творчество. «Загадки», 

«Любимые народные игры», «Бабушкины 

сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые 

сказки», «Русские народные игры», «В гостях 

у сказки». 

Спортивные. «Спорт – это сила и здоровье», 

«Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит» 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок 

да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 

красками и карандашами, сюрпризные 

моменты. 

Праздники: «Осенины», «Зимние колядки», 

«Прилет птиц», «Лето красное», «Новый год», 

«День защитника Отечества», «8 Марта»; 

праздники, традиционные для группы и 

детского сада; 

дни рождения детей. 

 

 

3.10. Методическое обеспечение образовательного процесса (список методической 

литературы, имеющийся в группе, на данный возраст по образовательным 

областям)  

Образовательная область Список литературы (учебно- методические пособия, методические 

разработки и др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

- Развитие игровой деятельности Н. Ф. Губанова М.2012 

- «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» 

Л.В.Абрамова, И.Ф. Слепцова 
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Познавательное 

развитие 

- Комплексные занятия. Средняя группа. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014 

О.А. Соломенникова 

Н.А. Карпухина 

В.П. Новикова 

 

 

 

Речевое развитие - Развитие речи в детском саду, В.В.Гербова 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по изобразительной деятельности в средней группе Т.С. 

Комарова 

- Аппликация с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина 

- Лепка с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина 

- Рисование с детьми 4-5 лет Д.Н.Колдина 

Интернет ресурсы 

 

 

Физическое 

развитие 

- 300 подвижных игр для младших дошкольников Л. П. Фатеева Я. 

1996 

- Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет Т. М. 

Бондаренко В.2012 

 

 

 

3.11. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.11.1. Организация работы по программе «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Создание развивающей среды, отвечающей возможностям и потребностям ребенка, 

способствует развитию познавательных и интеллектуальных способностей детей, от чего 

в первую очередь зависит эффективность решения задач по формированию у детей знаний 

о правилах безопасного поведения и здорового образа жизни, воспитанию ценностного 

отношения к себе и окружающему миру. 

Для более эффективного усвоения знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая 

предметно-пространственная среда, основанная на разделы программы «Безопасность» 

 

Раздел программы Содержание РППС 

«Ребенок и другие люди» Сюжетные картинки «Правила поведения с незнакомыми 

людьми», плакаты «Потерялся», «Заблудился», 

дидактические игры.  

«Ребенок и природа» иллюстрации по правилам поведения в природе,  предметные 

и сюжетные картинки об явлениях в природе (молния, ураган, 

гром и др.), плакаты «Первая помощь при укусах», «Первая 

помощь при ушибах»,  наборы картинок «Ядовитые 

растения», «Опасные насекомые», дидактические игры 

«Съедобное - несъедобное», «Что лишнее?» и др.  

«Ребенок дома» Набор предметных картинок с изображением 

электроприборов, набор картинок по правилам 

противопожарного поведения, сюжетные картинки «Один 

дома», дидактические игры, рисунки детей и книжки-

самоделки (в старшей и подготовительной группе), 

информационно – деловое оснащение «Чтобы не было 
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пожара» 

«Здоровье ребенка» Плакаты, папки-передвижки по воспитанию правил гигиены, 

сюжетно-ролевая игра «Больница», дидактические игры, 

плакаты «Части тела», сюжетные картинки - «Режим дня 

дошкольника», «Правильное питание», «Закаливание», 

рисунки детей, книжки-самоделки (старшая и 

подготовительная группы)., демонстрационный материал 

«Если малыш поранился» 

«Эмоциональное 

благополучие ребенка» 

Наборы предметных картинок «Эмоции», результаты 

совместного творчества, картотеки активных игр («Кошки — 

мышки» и др.), дидактические игры,  

«Ребенок на улице» Макет «Дорога», набор мягких модулей, рули, светофор, 

жезл, свиток, кепка ДПС и др., макет «Перекресток», 

сюжетно-ролевая игра «Автобус», «Водитель», сюжетные 

картинки по правилам поведения на дороге, настольно-

печатные игры, машины, виды транспорта, специальный 

транспорт, плакаты, макет - маршрут «Дом - детский сад» (в 

старшей и подготовительной группе), информационно – 

деловое оснащение - «Один на улице, или безопасная 

прогулка», «Правила дорожного движения для 

дошкольников» (автор – составитель И.Л.Саво). 

 

Литературные источники: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 1, 

2. - Спб.: «Детство-Пресс», 2002. 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

Спб.: «Детство- Пресс», 2009. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А., Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И., 

Сахарова В.Н. Твоя безопасность. Как себя вести дома и на улице. Для среднего и 

старшего дошкольного возраста. – Москва, «Просвещение», 2000 

 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В.. Серия книг 

«Умный светлячок»  - Правила безопасности; Правила поведения для малышей  - 

Москва, 2016 

 Голицына Н.С., Люзина С.В., Бухарова Е.Е. ОБЖ для старших дошкольников, 

Система работы – Москва: Издательство «Скрипторий 2003»,  2015 

 Николай Королев, Михаил Эльтерман. Учебное пособие по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма для воспитанников ГДОУ Санкт – 

Петербурга. – Санкт – Петербург, 2011 

 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

 Фисенко М.А. ОБЖ. Разработка занятий. Средняя и старшая группы. – Волгоград: 

ИТД «Корифей» 

 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки; Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 

2014. 

Информационно – деловое оснащение ДОУ 

 «Один на улице, или безопасная прогулка» 

 «Чтобы не было пожара», Детство – пресс 

 Бордачева И.Ю. Наглядно – дидактическое пособие «Дорожные знаки» для работы 

с детьми 4 – 7 лет 
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 Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. Правильное питание дошкольников.  

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально «Если малыш поранился» 

 Памятка по применению бытовых пиротехнических изделий 

 Папка – передвижка «Безопасность дорожного движения» 

 Саво И.Л. Правила дорожного движения для дошкольников 

 

3.11.2. Организационные условия реализации рабочей программы воспитания 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-

пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами  

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности.  

 современный уровень материально-технического обеспечения рабочей программы 

воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива 

 к достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста,                  

в интересах которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, 

физических, психологических, национальных и пр.). 

 

Реализация содержания рабочей программы воспитания                                                                  

в рамках образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО 

Направления развития по ФГОС ДО 
 

 

 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 
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Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое)  

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(эстетическое) 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

 

 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

 

   

Этико- 

эстетическое 

направление 

воспитания 

(этическое) 

    

 

Воспитательный процесс строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности 

ребенка; 
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 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и 

педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств;  

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 

специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 

обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности, в особенности – игровой.  

В группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного 

действия детей во всех видах деятельности:  

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной конструктивно 

- технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для коррекционной работы в группе компенсирующего вида 

(коррекционные уголки в группах, содержащие игры и пособия по всем разделам 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Предметно-развивающая среда создается творческими усилиями педагогов, 

сотрудников, родителей и соответствует их интересам и потребностям. Коллектив 

прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, 

научит ребенка действовать и общаться в ситуациях приближенных к жизни.  

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания. С целью обеспечения реализации 

Программы  и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной 

работы соответствует комплексно - тематическому планированию работы с 

воспитанниками ГБДОУ № 24 и отражается в годовом плане работы. 
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4. Аннотация к рабочей программе  

Рабочая программа образовательной деятельности средней группы «Радуга» 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 24, годовым планом работы ДОУ, с ФГОС ДО и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 4 до 

5 лет. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной или объективной необходимости. 

Содержание программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела: 

 целевой;  

 содержательный; 

 организационный.  

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей, педагогов и ориентирована на специфику социокультурных и национальных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Представлена 

реализация программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева, Рабочей программы воспитания и календарного 

плана  воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие.  

Цель: обеспечить развитие личности детей средней группы в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

Задачи:  

 развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру 

(социальному, природному, рукотворному), воспитывать культуру общения, 

доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, 

стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими 

взрослыми.  

 обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и 

народов мира, формировать основы гражданских, патриотических чувств и 

толерантности к другим народам.  

 развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, 

моделями.  

 развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и 

познании, неуклонно расширять область самостоятельных действий, обогащать 

личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для  

 творческого самовыражения в разных видах детской деятельности в соответствии 

с индивидуальными особенностями и интересами дошкольников.  

 развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и 

связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в общении со 

взрослыми и сверстниками.  

 обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, 

музыке, художественной литературе.  
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 укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную 

активность, воспитывать гигиеническую культуру, приобщать к ценностям 

здорового образа жизни.  

Планируемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены как целевые ориентиры освоения 

основной образовательной программы ДОУ и конкретизируют требования Стандарта с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников.  

Срок реализации Программы – 1 год (2022-2023 учебный год). 
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5. Приложения 

 

   Комплекс гимнастики после дневного сна № 1(средняя группа) 

Сентябрь, январь, май 

Упражнения. Дозировка. Организационно - 

методические указания. 

I. Разминка в постели (без подушек). 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в 

«замок». Поднять руки вверх за голову, 

потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. -

выдох. 

3. «Посмотри на дружочка».  

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища, 

голова прямо. Повернуть голову вправо, вернуть 

в и.п. То же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. 

Поднять правую ногу согнутую в колене. 

Вернуться в и. п. То же левой ногой. 
5. «Весёлая зарядка». 

 И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять 
пятки вверх, носки на полу. Вернуться в и. п. 
 

П.Комплекс дыхательных упражнений ( в 

группе). 

1. «Погладим носик». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Погладить нос руками 

(боковые части носа) от кончика к переносице- 

вдох. На выдохе постучать по крыльям носа 

указательными пальцами. 

2. «Подыши одной ноздрёй». 

И.п.- стоя, ноги вместе. Указательным пальцем 

правой руки закрыть правую ноздрю. Вдыхать и 

выдыхать воздух левой ноздрёй. Затем 

указательным пальцем левой руки закрыть левую 

ноздрю. Вдыхать и выдыхать воздух правой 

6 мин. 

 

10 сек. 

 

 

 

4 раза. 

 
 
 
 
 
2раза в каж-
дую сторону. 

 

 

 

2-3 раза каж-

дой ногой. 
 

 

 

4-5 раз. 

 

 

 

7 мин. 

 

5 раз. 

 

10 сек. каж-

дой ноздрёй. 

 

Темп средний. 

 

 

 

Чередовать вдох и выдох. 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

Спина прямая. 

 

 

 

 

Носки от пола не отрывать. 

 

 

 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров «Развивающая 

педагогика оздоровления». 

Групповая комната должна 

быть проветрена t "19-17 ° 

С. 

 

Профилактические дыха -

тельные упражнения для 

верхних дыхательных 

путей. 

Цель: научить дышать детей 

через нос, подготовить их к 

выполнению более сложных 

дыхательных упражнений. 
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3. «Гуси». 

И.п.- стоя ноги врозь, стопы параллельно друг 

другу, руки на поясе. Сделать вдох носом, на 

выдохе наклониться вперёд и вытягивая шею, 

произнести «ш-ш-ш». 

4.«Часы». 

И.п.- стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

Со звуком «тик» выдохнуть и наклониться в 

левую сторону, со звуком «так» возращение в 

и.п.- вдох. После этого наклон в правую сторону 

5.«Большие и маленькие». 

И.п.- основная стойка. На вдохе подняться на 

носочки, руки вверх. Зафиксировать на несколь-

ко секунд это положение («Какие мы 

большие»). На выдохе опуститься в и.п. со 

звуком «у-х-х» Присесть, обхватив голени и 

прижав к коленям голову («Какие мы 

маленькие»). 

 

III. Закаливающие процедуры: 

1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и 

массажным коврикам. 

2.Обширное умывание: 
• Ребёнок должен намочить правую ладошку и 

провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «раз»; то же проделать 

левой рукой. 

• Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на 

сухо. 

4 раза. 
 
 
 
 
 

4 раза. 
 
 
 
 
 

4 раза. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2-4 мин 

При наклоне вперёд голову 

не опускать, смотреть 

вперёд 
 
 
 
 

Ноги не сгибать. 
 
 
 
 
 
 

Поднять руки вверх, 

потянуться за руками вверх 

 

 

 

 

 

 

В.Г. Алямовская «Как  

воспитать здорового 

ребёнка» 

Дорожки шьются из старых 

махровых полотенец, байко-

вых одеял. Их должно быть 

2 шт. по 2 м. (две в стирке). 
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                 Комплекс гимнастики после дневного сна № 2 (средняя группа) 

Октябрь, февраль 

Упражнения. Дозировка. Организационно – 

методические указания. 

I. Разминка в постели: 

1.«Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». 

Поднять руки вверх за голову, потянуться и 

сделать вдох. Вернуться в и.п. - выдох. 

3. «Разбудим ручки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вверху. Движения 

кистями вправо- влево. 

4. «Постучим по коленочкам». 

И.п.- сидя ноги вместе, руки сжаты в кулачки. 

Наклон вперёд, кулачками стучать по коленям 

произнося «тук- тук- тук». Вернуться в и.п. 

5. «Весёлая зарядка» 

И.п.- сидя на кровати, стопы на полу. Поднять 

пятки вверх, носки на полу. Вернуться в и.п. 

 

II. Подвижные игры (в группе). 

1. «Ровным кругом». 

Дети взявшись за руки, ритмично идут по кругу, 

говоря: «Ровным кругом 

Друг за другом 

Мы идём за шагом шаг 

Стой на месте! 

                 Сделаем вот так!»  

С окончанием слов останавливаются и 

повторяют движение, которое показывает вос-

питатель. 

2.«Найди себе пару». Дети ходят по группе 

парами. По сигналу разбегаются и бегают в 

любом направлении. На сигнал «найди пару» 

встают парами. 

3.«Найди, что спрятано». 

III. Закаливающие процедуры: 

1.Ходьба босиком по мокрым дорожкам и 

массажным коврикам. 

2.Обширное умывание: 

• Ребёнок должен намочить правую ладошку и 

провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «раз»; то же проделать 

левой рукой. 

• Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на 

сухо. 

6 мин. 

 

 

10 сек. 

 

 

4 раза. 

 

 

10 сек. 

 

 

4-5 раз. 

 

 

 

5 раз. 

 

 

6 мин. 

 

4-5 упраж-

нений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 раза. 

 

 

 

3 раза. 

 

 

Темп средний. 

 

 

Чередовать вдох и выдох. 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

Колени не сгибать. 

 

 

 

Носки от пола не отрывать. 

 

 

 

 

Ритмично идти по кругу, 

сохраняя интервал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый раз менять пару. 

 

 

 

 

В.Г. Алямовская «Как воспи-

тать здорового ребёнка».  

Дорожки шьются из старых 

махровых полотенец, байко-

вых одеял. Их должно быть 2 

шт. по 2 м.( две в стирке). 
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Комплекс гимнастики после дневного сна № 3 (средняя группа) 

Ноябрь, март 

Упражнения. Дозировка. Организационно - методи-

ческие указания. 

1.Разминка в постели: 

1. «Разбудим глазки». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

2. «Потягушки». 

И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони в «замок». 

Поднять руки вверх за голову, потянуться и 

сделать вдох. Вернуться в и.п. -выдох. 

3. «Посмотри на дружочка». 

И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища, голова 

прямо. Повернуть голову вправо, вернуться в и.п. 

То же влево. 

4. «Сильные ножки». 

И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. 

Поднять правую ногу согнутую в колене. 

Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

 

II. Комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия (в группе). 

1.Ходьба на носках в чередовании с обычной 

ходьбой. 

2.И.п. - сидя на стуле, ноги стоят на полу. Поднять 

носки стоп и опустить. 

3. И.п.- то же. Поднять пятки стоп и опустить. 

4.И.п.- сидя на стуле, под стопой палка (диаметром 

5 см.) Прокатывать палку стопой от носка до 

пятки. То же левой ногой. 

5.И.п. - стоя. Захватывание пальцами стопы мелких 

предметов (шишек, камешек, шариков). Удержание 

и выбрасывание. 

 

III. Закаливающие процедуры: 

1 .Ходьба босиком по мокрым дорожкам и 

массажным коврикам. 

4 мин. 

 

 

10 сек.  

 

 

4 раза. 

 

 

2 раза в каж-

дую сторону. 

 

 

2-3 раза каж-

дой ногой. 

 

 

 

6-7 мин. 

 

 

10  м .  

 

 

5 раз. 

 

 

5 раз. 

 

8-10 раз каж-

дой стопой. 

 

 

5 раз каждой 

ногой. 

 

 

2-4 мин. 

Темп средний.  

Чередовать вдох и выдох. 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

Спина прямая. 

 

 

 

 

Групповая комната должна 

быть проветрена до t 19-17 С 

 

Руки на поясе. Дыхание 

произвольное. 

 

Спина прямая. 

Темп средний. 

 

То же. 

 

Палку прижимать плотно 

к стопе. 

 

 

Выполнять произвольно. 

 

 

В.Г. Алямовская «Как воспи-

тать здорового ребёнка». 

Дорожки шьются из старых 

махровых полотенец, байко-

вых одеял. Их должно быть 2 

шт. по 2 м.( две в стирке). 

2.Обширное умывание: 

• Ребёнок должен намочить правую ладошку 

и провести ею от кончиков пальцев до локтя 

левой руки, сказать «раз»; то же проделать 

левой рукой. 

• Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться на 

сухо. 
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            Комплекс гимнастики после дневного сна № 4 (средняя группа) 

Декабрь, апрель 

                            Упражнения. Дозировка. Организационно - методи- 

ческие указания. 

I.Разминка в постели: 

 1. «Разбудим глазки». 

 И.п.- лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

   Поморгать глазками, открывая и закрывая их. 

   2. «Потягушки». 

   И.п.- лёжа на спине, руки внизу, ладони 

   в «замок». Поднять руки вверх за голову, 

   потянуться и сделать вдох. Вернуться в и.п. – 

   выдох. 

   3.  «Сильные ножки». 

    И.п.- сидя, ноги вместе, руками упор сзади. 

    Поднять правую ногу согнутую в колене. 

    Вернуться в и.п. То же левой ногой. 

II. Комплекс музыкально – ритмических  

      упражнений  (в группе). 

«Чунга – чанга» под музыку В. Шаинского 

1.И.п.- стоя ноги вместе, руки внизу. 

   Руки через стороны вверх, хлопок над голо - 

   вой с полуприседом. 

2.И.п. – стоя руки на поясе. Повороты туловища в 

правую и левую сторону 

с полуприседом. 

3. И.п.- стоя руки на поясе. 

    Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

2 мин. 

 

 

10 сек. 

 

 

4 раза. 

 

 

 

2-3 раза каж- 

дой ногой. 

 

6 мин. 

 

1 куплет. 

4-6 раз. 

 

 

 

4 раза  

в каждую 

сторону 

 

 

 

Темп средний. 

 

 

Чередовать вдох и выдох. 

 

 

 

Спина прямая. 

Групповая комната должна 

быть проветрена до t  19-17 С. 

 

 

Руки  прямые. 

Дыхание произвольное. 

 

Спина прямая. 

Темп средний. 

 

 

Дыхание произвольное. 
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4.И.п.- сидя на полу, ноги вытянуты, руки  

   к плечам. Движения рук в стороны – к плечам. 

5.И.п. – сидя на полу, упор руками сзади, ноги  

   вытянуты. Поочерёдное подтягивание согнутой 

   ноги к груди. 

6. И.п. – стоя руки на поясе. 

    Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

7. И.п. – сидя на коленях, руки на поясе. 

    Встать на колени, руками сделать хлопок 

    над головой. Вернуться в и.п. 

8. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе. 

    Наклоны головы вправо, вернуться в и.п. 

    То же влево. 

9. И.п. – стоя руки на поясе. 

    Прыжки ноги вместе – ноги врозь. 

III. Закаливающие процедуры: 

     1.Ходьба босиком по мокрым дорожкам и    

     массажным коврикам. 

    2.Обширное умывание:  

         *  Намочить обе ладошки и умыть лицо. 

         *  Ополоснуть, «отжать» руки, вытереться 

             насухо. 

  

 

Припев. 

 

 

2 куплет. 

6 раз. 

 

4 раза  

каждой ногой 

 

Припев. 

 

3 куплет. 

4 раза 

 

4 раза 

в каждую 

сторону. 

Припев. 

 

2-4 мин. 

 

 

Колени не сгибать, спина 

прямая. 

 

Темп средний. 

Носок тянуть вниз. 

 

 

Дыхание произвольное. 

Темп средний. 

 

Спина прямая 

Дыхание произвольное. 

В.Г. Алямовская «Как воспи- 

тать здорового ребёнка». 

Дорожки шьются из старых 

махровых полотенец, байко- 

вых одеял. Их должно быть 

2 шт. по 2 м.(две в стирке). 
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