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I. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка 

     Рабочая  программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБОУ 

«Школа-интернат с.Омолон Билибинского муниципального района Чукотского автономного 

округа» , утверждена решением педагогического совета от  08» ноября 2017 г. (протокол № 3) 

(с изменениями от 01.09.2018г.). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   старшей 

группы муниципального  дошкольного образовательного учреждения. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с 

детьми  старшей группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, познавательно-

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 года до 6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в старшей группе выстроено в соответствии с 

Программой «От рождения до школы" под редакцией  Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. 

Комаровой (2016 г.). В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка  от 3 до 6 лет. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- 273 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года; 

- «Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки 

России от 23.11.2009 № 655, Регистрационный № 16299 от 08 февраля 2010 г Министерства 

юстиции РФ); 

        - Устав МБОУ «ШИ с. Омолон» 
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Срок реализации программы 1 год. 

1.2.Цели и задачи деятельности по реализации основной общеобразовательной 

программы 

      Цели программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, коррекции речевого развития ребенка. 

Задачи 

Педагоги Дети Родители 

1.Охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

2.Построение комплексно-тематической 

модели образовательного процесса. 

3.Обеспечение познавательно,  социально-

нравственного, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 

4. Обеспечение рациональной организации и 

реализации  приоритетных направлений в 

ДОУ. 

5.Создание в группе атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 

6.Максимальное использование разнообразных 

видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса 

Стимулировани

е и обогащение 

развития во всех 

видах 

деятельности 

(познавательной, 

игровой, 

продуктивной и 

трудовой). 

 

1.Осуществление 

преемственности 

детского сада и семьи в 

воспитании и обучении 

детей. 

2.Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания. 

3.Оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) по 

вопросам воспитания, 

обучения и развития 

детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

• Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

рабочей программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

• Отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

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

приближаться к разумному «минимуму»). 

• Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
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соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

• Основывается на комплексно - тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

• Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей. 

• Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 

•  Направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

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

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

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека.  
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

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

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

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

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

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

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

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

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

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

форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

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

используются синонимы и антонимы.  

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

        1.5.1 Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образо-

вательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 
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даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

  1.5.2.Целевые ориентиры образования для детей старшей  группы. 

• Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

• Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить 

общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

• Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы. 

• Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

• Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

• Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

• Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 

Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 
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• Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные 

эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. 

• Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной 

страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет представления о 

многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять 

имеющиеся представления в собственной деятельности. 

• Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

• Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

1.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
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чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

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

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

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

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших 

исторических событиях. 

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

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

II.Содержательный раздел 

2.1. Формы,  способы, методы и средства реализации Программы  (психолого - 

педагогические условия реализации программы). 

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. Основной формой организации обучения является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной Программой ДОУ. 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды 

деятельности: 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

• театрализованная (развитие имитационных движений, навыков кукловождения, игры-

драматизации, постановки спектаклей) 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

• Игровая: игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные), 

самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные).  

• Коммуникативная: беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры 

с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, речевые тренинги. 

• Познавательно-исследовательская: наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно -

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные игры. 

• Восприятие художественной литературы и фольклора: рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. 
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игры, различные виды театра. 

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд. 

• Конструирование: игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного 

и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

• Изобразительная: мастерская, творческие проекты эстетического содержания, студия, 

кружок. 

• Музыкальная: слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

• Двигательная: утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные подвижные 

игры, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале. 

 

     2.1.1. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Необходимым условием развитием инициативного поведения ребёнка является воспитание 

его в условиях развивающего общения. Педагогическое общение, основанное на принципах 

любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием 

полноценного развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный 

ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную 

активность. 

Педагоги осуществляют поддержку индивидуальности и инициативности детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

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 и 

театрализованной деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

   2.1.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечивать права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
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 • изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  Родительское собрание «Знакомство родителей с реализацией ФГОС ДО в 

ДОУ» 

Стендовая консультация: «Психологические и возрастные особенности 

старшего дошкольного возраста», «Что должен знать ребенок 5-6 лет?», 

«Ребёнок от 5 до 6 лет. Какой он?»   

 Папка – передвижка: 

«Как одевать ребенка в садик?» 

«Как нельзя наказывать детей? Чего избегать».  

«Если ваш ребёнок леворукий» 

Индивидуальные консультации: 

«Скандал по всем правилам или как справиться с детской истерикой » 

 «Ребёнок и компьютер». 

«Как избавить ребёнка от страхов?» 

«Как воспитывать у детей самостоятельность» 

Октябрь  Праздник Осени. 

Организация конкурса поделок из природного материала  «Осенняя ярмарка».  

Семинар – практикум: «Добрая семья прибавит разума-ума» 

Стендовая консультация: 

«Особенности речи детей 5-6 лет»  

«Развитие у ребёнка интереса и любви к книге. 

 « Развиваем речь во время прогулки» 

Советы медика: 

«Если ноги промокли» 

«Плоскостопие» 

«Закаливание» 

Индивидуальные консультации: 

«Роль семьи в воспитании детей». 

«Один ребенок в семье, как не вырастить эгоиста».  
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«Развиваем речь играя» 

Ноябрь  Совместное мероприятие: 

Круглый стол:  

«Юные исследователи» 

Стендовая консультация: 

«Учим математику дома»  

« Консультация по ФЭМП» 

«10 «нельзя» для родителей!» 

«Экспериментальная деятельность детей дома». 

Памятка для родителей: «Что нельзя и что нужно делать для поддержания 

интереса детей к познавательному экспериментированию 

Советы медика: «Правильное питание залог здоровья» 

Индивидуальная консультация: 

«Игрушки в жизни ребёнка», 

«Какие игрушки нужны детям» 

«Как преодолеть рассеянность» 

Декабрь   Совместная деятельность. 

 Выставка новогодних поделок и игрушек. 

Праздник  «Новогодний карнавал». 

Стендовая консультация: 

«Новый год для детей: как устроить праздник», «Как с пользой провести 

новогодние праздники» 

 «Безопасность детей в новогодние каникулы» 

Советы медика: «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

 Индивидуальная консультация: 

«Зимние игры и развлечения». 

«Гендерное воспитание детей»  

«Мальчики и девочки- два разных мира» 

Январь  Совместное мероприятие с родителями «Что за прелесть эти сказки!» (КВН по 

сказкам А.С. Пушкина). 

Стендовая консультация: 

«Шесть родительских заблуждений о морозной погоде»  

«Роль семьи в познавательном развитии ребенка» 

«Зимние травмы» 

 Советы медика: «Профилактика детского травматизма». 

«Здоровье детей зимой» 

 Индивидуальная консультация: «Укрепляем иммунитет» 

«Собираем ребёнка на зимнюю прогулку» 

 «Повышенная двигательная активность.  

Что делать?» 

Февраль  Совместное мероприятие: Фотогазета:  «Мой папа».  

Шоу - викторина к 23 февраля  «Суперпапа». Масленица «Проводы зимы!» 

Стендовая консультация: «Сюжетно- ролевые игра в жизни ребёнка» 

«Воспитание ребёнка- роль отца» 

«Какие мы папы» «Осторожно гололёд» 

Советы медика: «Как не заболеть в садике» 

«10 важных правил как защитить здоровье детей зимой» 

«5 способов понизить температуру» 

Индивидуальна консультация: «Как вырастить защитника» 
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«Ребенок у экрана». 

«Запреты и ограничения» 

«Как снять эмоциональное напряжение у детей» 

Март  Совместное мероприятие. 

Выставка детских работ: «Самая красивая мамочка моя». 

Праздничное развлечение: «А ну-ка мамы!» 

Совместное создание в группе  «Огород на окне». 

Стендовая консультация: 

«Весна идёт, весне дорогу!» 

«Мама-терапия (лечение маминой любовью)»  

«Какие мы мамы» 

Советы медика: 

«Как предупредить весенний авитаминоз».  

«Витаминотерапия» 

 Индивидуальная консультация: «Как одевать ребёнка весной» 

«Здоровье ребёнка в ваших руках» 

«Не бей меня, мама…» 

Апрель  Совместное мероприятие: 

«День  здоровья» 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Выставка поделок  

«Наши скворечники» 

Стендовая консультация: 

«Активность ребёнка- залог его здоровья» 

«Физическое воспитание ребёнка в семье» 

Советы медика: 

«Праздник здоровой улыбки».  

«Правила оказания первой помощи». 

Индивидуальная консультация: 

«Ребенок и дорога. Правила поведения на улицах города». 

«Спортивная форма на занятиях физической культуры» 

Май  Итоговое родительское собрание «Подведение итогов года. Наши 

достижения» 

Стендовая консультация: 

«Семейный климат» 

«Чем заняться детям летом?» 

Советы медика: 

«Тепловой и солнечный удар» 

«Кишечные инфекции» 

Индивидуальная консультация:  

«Должен ли ребенок упрямиться?». «Как снять сильное нервное возбуждение у 

ребёнка» 

 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 5-6 лет 

образовательных областей. 

2.2.1.  Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

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

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

       Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение 

к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение 

проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке  

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и 
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порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. 

п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

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

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 

  Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

следить за  

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Самообслуживание. 

  Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. 

  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать 

результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать 

добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.  

Труд в природе.  
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Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи взрослым 

и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

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

к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить 

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

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

насекомых.  

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

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

переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить 

с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами.  

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

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

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

2.2.2. 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, 
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числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели и задачи, содержание психолого – педагогической деятельности: 

  -  Сенсорное развитие. 

  -  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

  -  Приобщение к социокультурным ценностям. 

  -  Формирование элементарных математических представлений. 

  -  Ознакомление с миром природы. 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

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

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

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

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 

больше 7; если из 8 предметов убрать один,  

то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 

< 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

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

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

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

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 

5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

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

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

предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

Величина.   

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, 

умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 
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квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть 

части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть меньше целого.  

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей 

геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить 

в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

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

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

Ориентировка в пространстве.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева 

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

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить 

ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени.  

 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить 

на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства  

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 

информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать 

их в познавательно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый,  

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

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 
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предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

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

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность 

— это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в 

детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

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

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

сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.  

 

2.2.3. Образовательная область « Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

Цель:  

Формирование у детей 5 -6 лет устной речи и навыков речевого общения с  

Принципы развития речи  

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Развивающая речевая среда.  
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Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

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

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

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

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом.  

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи.  

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — 

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

выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму 

речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и 

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

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 
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событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

  

2.2.4.Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи в старшей группе: 

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

- Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его 

в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

- Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

- Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности.  

- Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

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

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой.  

- Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

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

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. Развивать 

наблюдательность, учить внимательно, рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.  

- При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

- Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 
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отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

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

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки 

рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 

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

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

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

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

Сюжетное рисование.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

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

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

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

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

огораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование.   

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданскую, гжельской росписи: знакомить 

с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить 

создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично, располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. 
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Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Учить 

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

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. Продолжать формировать технические умения и 

навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

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

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

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация.   

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник 

— в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые 

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

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

образа учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам.  

Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять 

умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение 

детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других 

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

части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 
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самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. Формировать умение 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

 

2.2.5. Развитие игровой деятельности. 

Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостояльность в выборе 

игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения. 

Поощрять участие детей в совместных играх.  Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры 

элементарные правила. В процессе игр с игрушками, природными и строительными 

материалами развивать у детей интерес к окружающему миру. 

Сюжетно-ролевые игры 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение 

подбирать предметы и атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала. 

Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результата. 

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 
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Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путем прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, 

игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать детей использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры 

Знакомить с дидактическими играми, направленными на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствование умения сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр. 

 

2.3.  Коррекционная работа 

Для оказания специальной коррекционной помощи детям дошкольного возраста, имеющим нарушения 

устной речи различной степени тяжести,  на базе детского сада организован логопедический пункт. 

Для осуществления логопедической работы в штат введена должность учителя-логопеда. 

Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной коррекционной 

логопедической помощи детям с нарушениями речи. 

Основными задачами логопедического пункта являются: 

-    раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление        нуждающихся        в        

комплексном обследовании        детей        на        консультирование специалистами зональной, 

областной ПМПК; 

-    коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к обучению в 

школе; своевременное предупреждение          нарушений письменной речи у детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями; 

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до 4 лет, имеющих 

нарушения речевого развития по проблеме организации специального воспитания детей раннего 

возраста с недоразвитием речевой функции. 

Организация логопедической работы 

1. Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, имеющие 

следующие нарушения устной речи: 

-    общее недоразвитие речи; 

-    фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 
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-    фонематическое недоразвитие речи; 

-    нарушение произношения - фонетический дефект; 

-    заикание. 

Логопедический пункт комплектуется из числа детей детского сада в возрасте от 4 до 7 лет. 
 

2.4.Примерное комплексно-тематическое планирование с детьми. 

2.4.1 Образовательная деятельность в рамках образовательной области. 

Образовательная  

область  

                           Образовательная 

                           деятельность  

детей 

Старшая   группа 

Количество 

в неделю 

 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Познание. 

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами         окружения 

и явлениями  общественной жизни. 

- Формирование элементарных экологических 

представлений 

- Конструирование 

 

 

1 

 

 

          2 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

36 

 

 

         72 

Коммуникации. Чтение художественной 

литературы. 

Развитие речи. 

Художественная литература 

 

 

          2 

  

 

   8 

 

 

72 

Художественное творчество. 

Рисование 

2           8         72 

Аппликация  0,5 2 18 

Лепка  0,5 2 18 

Физическая культура. 

Физкультурное  

3 12 108 

Музыка. 

Музыкальное  

2 8 72 

Общее количество занятий 13 60 423 

 

2.4.2. Перспективное планирование «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

№п/п Программное содержание Количество 

занятий, 

где данная тема 

является основной 

1 2 3 

1 Мониторинг  1 

2 • Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать 

число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

• Совершенствовать умение различать и называть плоские и 

1 
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объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

• Уточнить представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь 

3 • Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими выражениями (например: 

«Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки, а 

зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»). 

• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении 

и определять его словами: вперед, назад, направо, налево 

1 

4 • Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить 

понимать независимость результата счета от качественных 

признаков предметов (цвета, формы и величины). 

• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

• Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра 

1 

5 Учить составлять множество из разных элементов, выделять 

его части, объединять их в целое множество и устанавливать 

зависимость между целым множеством и его частями. 

• Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по 

качественным признакам (цвет, форма, величина). 

• Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

вверху, внизу. 

2 

6 Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и 

убывающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый длинный, короче, еще короче… самый 

короткий (и наоборот). 

• Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (форма, величина). 

1 

7 • Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных числами 

6 и 7. 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

1 
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словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и 

наоборот). 

• Продолжать учить определять местоположение окружающих 

людей и предметов относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа 

8 • Продолжать учить считать в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?» 

• Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и 

наоборот). 

• Расширять представления о деятельности взрослых и детей в 

разное время суток, о последовательности частей суток 

1 

9 Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8. 

 Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по 

образцу и на слух. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его словами: вперед, 

назад, направо, налево. 

1 

10 Учить считать в пределах 9; показать образование числа 9 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 8 и 9. 

 Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать умение 

видеть и находить в окружающей обстановке предметы, 

имеющие форму знакомых геометрических фигур.  

Продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: 

впереди, сзади, рядом, между. 

1 

11 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить 

правильно, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?», «На котором месте?»  Упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине (до 7 предметов), 

раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). 

Упражнять в умении находить отличия в изображениях 

предметов. 

1 

12 Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения 

двух групп предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, 

учить правильно, отвечать на вопрос «Сколько?» 

1 

13 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число 

2 
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меньше?», «На сколько число… больше числа…», «На сколько 

число…меньше числа…»  Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные образцу.  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

объемные и плоские геометрические фигуры.  Развивать 

умение видеть и устанавливать ряд закономерностей 

14  Продолжать учить понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой ширины, равной 

образцу.  Закреплять пространственные представления и 

умение использовать слова: слева, 

справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом. 

Упражнять в последовательном назывании дней недели 

1 

15 Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц. 

Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах 

форму знакомых геометрических фигур: прямоугольника, 

квадрата, круга, треугольника.  Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, определять и называть 

стороны и углы листа 

1 

16  Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из 

единиц. 

Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, 

определять и называть стороны и углы листа.  Закреплять 

умение последовательно называть дни недели, определять, 

какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра 

1 

17  Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. 

 Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках.  Развивать умение обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому и свое 

местоположение относительно другого лица (впереди, сзади, 

слева, справа). 

1 

18 Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в 

счете по образцу. Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Совершенствовать 

умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских).  Учить сравнивать два 

предмета по длине с помощью третьего предмета (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов 

1 

19 Закреплять представление о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, 

сзади) и другого лица.  Совершенствовать умение сравнивать 

до 10 предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения обозначать 

соответствующими словами. 

1 
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20 Продолжать учить делить круг на две равные части, называть 

части и сравнивать целое и часть.  Продолжать учить 

сравнивать два предмета по ширине с помощью условной 

меры, равной одному из сравниваемых предметов.  Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

1 

21  Учить делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть.  Совершенствовать навыки счета в 

пределах 10. 

 Развивать представление о том, что результат счета не зависит 

от его направления.  Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу (вперед —назад, 

направо —налево). 

1 

22 Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. Развивать 

представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов.  

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

1 

23 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. Продолжать учить 

сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов.  

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа. 

1 

24 Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить 

понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 

и 10. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, 

определять стороны, углы и середину листа.  Продолжать 

формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур (плоских). 

2 

25  Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел 

в пределах 10.  Совершенствовать умение сравнивать 

величину предметов по представлению.  Закреплять умение 

делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

1 

26  Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.  

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.  

Закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день 

недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

1 

27 Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц; 

упражнять в умении двигаться в заданном направлении;  

закреплять умение последовательно называть дни недели, 

определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра 

1 

28-29 Работа по закреплению пройденного материала 2 
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30 Мониторинг  1 

 

2.4.3 Перспективное планирование познавательное развитие 

(Ознакомление с окружающим миром) 

Месяц № 

п/п 

 

Тема Программное содержание 

1 2 3 4 

Сентябрь  1 «Весёлое 

 путешествие по 

родному селу» 

 

Продолжать знакомить с родным городом. 

 

 
2 «Профессии 

строителей» 

Познакомить с профессиями строителей и архитектора. 

 3 «Грибы на лесной 

поляне» 

 

Дать представление о лесных растениях, грибах, ягодах. 

Учить отгадывать загадки про лесные деревья 

 и кустарники. 

  4 «Улица полна 

неожиданностей» 

Изучать правила безопасного поведения на дороге. 

Знакомит с пешеходным и подземным переходами, сигналами 

светофора. 

Октябрь  1 «Дом моделей» 

 

Познакомить с трудом людей, работающих в Доме моделей 

(швея, закройщик). 

Рассказать о назначении одежды, профессиях швеи, 

закройщика. 
2 «Какая бывает 

одежда» 

 

Закреплять знания об обобщающем понятии «одежда». 

Познакомить с классификацией одежды по сезонам. 

3 «Какая бывает 

посуда» 

Познакомить с историей посуды, народными промыслами. 

 4 «Пернатые 

обитатели 

осеннего леса» 

Рассказать о перелётных и зимующих птицах, приметах 

осени. 

Ноябрь  1 «Профессия 

эколог» 

 

Дать знания о том, что профессия эколога затрагивает все 

сферы жизнедеятельности человека. 

Воспитывать интерес к этой профессии, желание самому что-

то изменить, чтобы жить лучше. 

 2 «Службы 

специального 

назначения» 

Дать представления о людях героических профессий: 

полицейский, сотрудники МЧС, пожарные, врачи «скорой 

помощи». 
3 «Огонь-

помощник и 

разрушитель» 

Дать представление о роли огня в жизни человека. 

Рассказать, где можно встретить огонь в современной жизни. 

 4 «Я - ребёнок, 

имею право» 

Продолжать знакомить  Декларацией прав человека. 

Воспитывать сочувствие, желание помочь людям, быть 

внимательными по отношению к окружающим. 

Декабрь  1 «Идёт 

волшебница 

зима» 

 

Уточнять и обобщать знания детей о зиме. 
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2 «Традиции 

чаепития у разных 

народов» 

 

Закреплять название своей страны. Дать элементарное 

представление о других странах. 

 3 «Путешествие в 

зимний лес» 

 

Закрепить знания о сезонных изменениях в природе и в 

жизни лесных обитателей. Развивать интерес к миру 

природы. 
4 «Я на 

представлении» 
Воспитывать уважение к труду людей творческих профессий. 

Январь  1 «Россия - щедрая 

душа» 

Воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свой 

народ, древнюю культуру. 

2 «В гостях у 

Матроскина» 

 

Познакомить с жизнью и бытом в деревни: дать 

представление об устройстве русской избы и особенностях 

деревенского двора. 
3 

 

«Дом, в котором 

мы живём» 

Закреплять представление о помещениях в квартире, 

предметах мебели, бытовых приборах, их назначении. 

Февраль  1 «Царица – 

водица» 

 

Уточнять и расширять знания о воде, её свойствах, роли в 

жизни человека и живых организмов, о формах и видах воды. 

Воспитывать бережное отношение к воде как к основному 

природному ресурсу. 
2 «Сыны отечества» 

 

Закреплять знания о Российской армии – надёжной защиты 

нашей Родины. Воспитывать любовь и уважение к воинам 

Российской армии. 
3 «Путешествие в 

прошлое книги» 

Познакомить с историей возникновения книги и её 

созданием. Показать, как книга преобразовалась под 

влиянием развития культуры. 

4 «Знакомство с 

работниками 

магазина» 

Дать представление о труде работников магазина. Вызвать 

интерес к данной профессии. 

 Март  1 «Знакомство с 

жизнью народов 

Севера» 

Познакомить со своеобразием жизни народов Севера. 

Воспитывать чувство уважения к жизни, традициям и 

обычаям других народов. 

2 «Международный 

женский день» 

Формирование элементарных представлений  о 

Международном женском дне.  

3 «Такие разные 

дома: жильё 

людей, 

административны

е здания в селе». 

 

Дать представление о том, какие разные бывают дома: жилые 

и административные. 

 

4 «Профессия 

озеленитель» 

Познакомить с профессией озеленитель.. 

Апрель  1 «История 

космоса» 

Расширять представление о космических полётах. 

2 «Сказочное 

путешествие в 

мир обуви» 

Познакомить с историей возникновения обуви. 

Закреплять знания об обобщающем понятии «обувь». 
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3 «Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус…» 

Познакомить с профессией дизайнера: рассказать, чем 

занимаются люди этой профессии, какие инструменты 

помогают им в работе. 

 
4 «Традиции моей 

семьи» 

Воспитывать интерес к традициям своей семьи. Познакомить 

с понятием «родословная», особенностями образования 

фамилии, имени, отчества. 

Май  1 «Мы жители 

планеты» 
 

Воспитывать интерес к людям, населяющим нашу планету, 

их деятельности, культуре, быту. Формировать 

представление о жизни на Земле, своей стране - России. 

 2 «День Победы» 

 

Уточнять представление о Великой Отечественной войне. 

Воспитывать уважение к памяти воинов-победителей. 

3 «День российской 

печати» 

 

Продолжать знакомить с трудом взрослых: рассказать о Дне 

российской печати. Закрепить диалогическую речь, 

активизировать словарь. 

 4 «Моя малая 

родина - Чукотка» 

Воспитывать любовь к Родине и к своему народу. 

 

2.4.4. Перспективное планирование  « Речевое развитие» 

Месяц  № 

п/п 

Тема  Программное содержание 

Сентябрь   1 Мы – 

воспитанники 

старшей группы. 

Дать детям возможность испытать гордость от того, что 

они теперь старшие дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию речи. 

2 Рассказывание 

русской 

народной сказки 

«Заяц-хвастун» 

и присказки 

«Начинаются 

наши сказки»… 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок 

и познакомить их с новыми произведениями: сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) и присказкой 

«Начинаются наши сказки…». 

3 Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

Помочь детям составить план пересказа сказки; учить 

пересказывать сказку, придерживаясь плана. 

4 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков З – С. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков З –

 С  и их дифференциации; познакомить со 

скороговоркой. 
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 5 Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на 

тему «Осень 

наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени. 

Учить детей рассказывать (личный опыт), ориентируясь 

на план. Приобщать к восприятию поэтических 

произведений о природе. 

6 Заучивание 

стихотворения 

И. Белоусова 

«Осень». 

Помочь детям запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Белоусова «Осень» (в сокращении). 

7 Рассматривание 

сюжетной 

картины 

«Осенний день» 

и составление 

рассказов по 

ней. 

Совершенствовать умение детей составлять 

повествовательные рассказы по картине, придерживаясь 

плана. 

8 Веселые 

рассказы Н. 

Носова. 

Познакомить детей с новыми веселыми произведениями 

Н. Носова. 

Октябрь  1 Лексические 

упражнения. 

Чтение 

стихотворения 

С. Маршака 

«Пудель» 

Активизировать в речи детей существительные и 

прилагательные; познакомить с произведением-

перевертышем. 

2 Учимся 

вежливости. 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

3 Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания куклы; учить 

дошкольников, составляя описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

4 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков С – Ц. 

Закрепить правильное произношение звуков с – ц; учить 

детей дифференцировать звуки: различать в словах, 

выделять слова с заданным звуком из фразовой речи. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

5 Рассматривание 

картины «Ежи» 

и составление 

рассказа по ней. 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить 

самостоятельно, составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана 
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 6 Лексико-

грамматические 

упражнения. 

Чтение сказки 

«Крылатый, 

мохнатый да 

масляный». 

Упражнять детей в подборе существительных к 

прилагательным. Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» (обр. И. 

Карнауховой), помочь понять ее смысл 

 

7 Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет». 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливым. 

Помочь запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет», 

научить выразительно, читать его. 

8 Литературный 

калейдоскоп. 

Выяснить у детей, какие литературные произведения 

они помнят. 

Ноябрь  1 Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение». 

Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. 

Упражнять в составлении сложноподчиненных 

предложений 

2 Рассказывание 

по картине. 

Учить детей с помощью раздаточных карточек и 

основы-матрицы самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ 

3 Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка». 

Вспомнить известные детям русские народные сказки. 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка». Развивать 

умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

4 Звуковая 

культура речи: 

работа со 

звуками. Ж – Ш. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении слов со 

звуками ж и ш; развивать фонематический слух: 

совершенствовать интонационную выразительность 

речи, отрабатывать речевое дыхание. 

5  

Обучение 

рассказыванию. 

Учить детей творческому рассказыванию в ходе 

придумывания концовки к сказке «Айога» (в обр. Д. 

Нагишкина; в сокр.). 

6 Завершение 

работы над 

сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться к заданиям 

воспитателя 

7 Чтение рассказа 

Б. Житкова «Как 

я ловил 

человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, 

познакомить с рассказом Б. Житкова «Как я ловил 

человечков». 

8 Пересказ Учить детей последовательно и логично пересказывать 
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рассказа В. 

Бианки 

«Купание 

медвежат». 

литературный текст, стараясь правильно строить 

предложения. 

Декабрь  1 Чтение 

стихотворений о 

зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, 

приобщать их к высокой поэзии. 

 2 Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», 

«Кафе» 

 Упражнять детей в умении различать и выполнять 

задания на пространственное перемещение предмета, 

вести диалог, употребляя общепринятые обращения к 

официанту. 

 3 Пересказ 

эскимосской 

сказки «Как 

лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить содержание сказки 

«Как лисичка бычка обидела», учить пересказывать ее. 

 4 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков С – Ш. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков с – ш, на 

определение позиции звука в слове 

 5 Чтение сказки П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное 

копытце» 

 6 Заучивание 

стихотворения 

С. Маршака 

«Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. Маршака. Помочь 

запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает 

месяц молодой» 

 7 

 

Беседа по сказке 

П. Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

Слушание 

стихотворения 

К. Фофанова 

«Нарядили 

елку…» 

Дидактические 

игры со словами. 

Развивать творческое воображение детей, помогать 

логично и содержательно строить высказывания. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать рифмующиеся 

слова. 

 

Январь  1 Беседа на тему: 

«Я мечтал…». 

Дидактическая 

Учить детей участвовать в коллективном разговоре, 

помогая им содержательно строить высказывания. 
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игра «Подбери 

рифму» 

2 Чтение рассказа 

С. Георгиева «Я 

спас Деда 

Мороза». 

Познакомить детей с новым художественным 

произведением, помочь понять, почему это рассказ, а не 

сказка. 

 3 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

«Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному рассматриванию 

картины, воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. 

4 Чтение сказки Б. 

Шергина 

«Рифмы», 

стихотворения 

Э. Мошковской 

«Вежливое 

слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина 

«Рифмы» и стихотворением Э. Мошковской «Вежливое 

слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

5 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков З -–Ж. 

Совершенствовать слуховое восприятие детей с 

помощью упражнений на различение звуков з-ж. 

Февраль  1 Беседа на тему 

"О друзьях и 

дружбе" 

Продолжать помогать детям осваивать нормы 

поведения, учить доброжелательности. 

2 Рассказывание 

по теме "Моя 

любимая 

игрушка". 

Дидактическое 

упражнение 

"Подскажи 

слово" 

Учить детей составлять рассказы на темы из личного 

опыта. Упражнять в образовании слов-антонимов. 

3 Чтение русской 

народной сказки 

"Царевна-

лягушка" 

Познакомить детей с волшебной сказкой "Царевна-

лягушка" (в обработке М. Булатова). 

4 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков Ч-Щ. 

Упражнять детей в умении различать на слух 

сходные по артикуляции звуки. 

 

5 Пересказ сказки 

А. Н. Толстого 

Учить детей пересказывать сказку, сохраняя 

некоторые авторские обороты; совершенствовать 
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"Еж" интонационную выразительность речи. 

6 Чтение 

стихотворения 

Ю. Владимирова 

"Чудаки" 

Совершенствовать умение выразительно читать 

стихотворение по ролям 

 7 Обучение 

рассказыванию 

по картине 

"Зайцы" 

Продолжать учить детей рассказывать о картине 

(картина "Зайцы" из серии "Дикие животные" П. 

Меньшиковой (М.: Просвещение)) [8] , придерживаясь 

плана. 

8 Обучение 

рассказыванию 

по картине "Мы 

для милой 

мамочки…" 

Помогать детям составлять рассказы по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию диалогической 

речи 

Март  1 Беседа на тему 

"Наши мамы". 

Чтение 

стихотворений 

Е. Благининой 

"Посидим в 

тишине" и А. 

Барто "Перед 

сном" 

Помочь детям понять, как много времени и сил 

отнимает у матерей работа по дому; указать на 

необходимость помощи мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение к старшим. 

2 Составление 

рассказа по 

картинкам 

"Купили щенка". 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся действием 

3 Рассказы на 

тему "Как мы 

поздравляли 

сотрудников 

детского сада с 

Международным 

женским днем". 

Дидактическая 

игра "Где мы 

были, мы не 

скажем…" 

Учить детей составлять подробные и интересные 

рассказы на темы из личного опыта; развивать 

инициативу, способность импровизировать. 

4 Чтение 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева "Про 

пингвинов". 

Дидактическая 

Познакомить детей с маленькими рассказами из 

жизни пингвинов. Учить строить сложноподчиненные 

предложения. 
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игра "Закончи 

предложение" 

5 Пересказ 

рассказов из 

книги Г. 

Снегирева "Про 

пингвинов". 

Учить детей свободно, без повторов и ненужных 

(мешающих восприятию) слов пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева "Про пингвинов" (по своему выбору) 

 6 Чтение рассказа 

В. Драгунского 

"Друг детства" 

Познакомить детей с рассказом В. Драгунского "Друг 

детства", помочь им оценить поступок мальчика. 

7 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков Ц – Ч. 

Чтение 

стихотворения 

Дж. Ривза 

"Шумный 

Бабах" 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; 

познакомить со стихотворением Дж. Ривза "Шумный Ба-

бах" (перевод М. Боровицкой). 

 

 

 

8 Чтение сказки 

"Сивка-Бурка" 

Помочь детям вспомнить содержание знакомых 

волшебных русских народных сказок, познакомить со 

сказкой "Сивка-бурка" (обработка М. Булатова). 

Апрель  1 Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков Л – Р. 

Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, 

фразовой речи; учить слышать звук в слове, определять 

его позицию, называть слова на заданный звук. 

2 Чтение 

стихотворений о 

весне. 

Дидактическая 

игра "Угадай 

слово". 

Продолжать приобщать детей к поэзии; учить 

задавать вопросы и искать кратчайшие пути решения 

логической задачи. 

3 Обучение 

рассказыванию 

по теме "Мой 

любимый 

мультфильм". 

Помогать детям составлять рассказы на темы из 

личного опыта. 

4 Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание 

наизусть 

стихотворения 

В. Орлова "Ты 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить стихотворение В. Орлова 

"Ты скажи мне, реченька лесная…". 
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скажи мне, 

реченька 

лесная…" 

5 Пересказ 

"загадочных 

историй" (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. 

 6 Чтение рассказа 

К. Паустовского 

"Кот-ворюга" 

Познакомить детей с рассказом К. Паустовского 

"Кот-ворюга". 

7 Дидактические 

игры со словами. 

Чтение небылиц 

Активизировать словарь детей. 

 

8 Чтение сказки В. 

Катаева 

"Цветик-

семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева "Цветик-

семицветик". 

 

Май  1 Обучение 

рассказыванию 

по картинкам 

Закреплять умение детей составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. 

2 Чтение рассказа 

В. Драгунского 

"Сверху вниз, 

наискосок". 

Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; познакомить детей с 

новым юмористическим рассказом. Активизировать 

словарь детей. 

3 Лексические 

упражнения 

Проверить, насколько богат словарный запас детей 

4 Чтение русской 

народной сказки 

"Финист – 

Ясный сокол" 

Проверить, знают ли дети основные черты народной 

сказки. Познакомить с волшебной сказкой "Финист – 

Ясный сокол". 

5 Звуковая 

культура речи 

(проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и 

правильно произносить их. 

6 Рассказывание 

на тему 

"Забавные 

истории из моей 

жизни" 

Проверить, умеют ли дети составлять подробные и 

логичные рассказы на темы из личного опыта. 

7 Литературный Выяснить, какие произведения малых фольклорных 
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калейдоскоп форм знают дети. Познакомить с новой считалкой. 

 

2.4.5. Перспективное планирование «Художественное творчество» 

Месяц  № 

п/п 

Тема  Программное содержание 

1 2 3 4 

Сентябрь  1 

 

Рисование 

«Картинка про 

лето» 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья ( толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую активность. 

  Лепка 

«Вылепи, какие 

хочешь овощи и 

фрукты для игры 

в магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.) Учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов ) с геометрическими формами ( помидор- круг, 

огурец- овал), находить сходства и различия. Учить 

передавать в лепке характерные особенности каждого 

овоща, пользуясь приемами раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, раскатывания, сглаживания 

пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется 

на палитре; можно получить более яркий светлый тон 

любого цвета, разбавляя краску водой и т. д. Учить 

способам работы акварелью ( смачивать краски перед 

рисованием, стряхивая каплю воды, набранной на кисть, 

на каждую краску; разводить краску водой для 

получения разных оттенков одного цвета; тщательно 

промывать кисти, осушая ее о тряпочку, салфетку и 

проверяя чистоту промывания кисти). 

2 Рисование 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном 

саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» 

яблок. Закреплять умение рисовать красками (хорошо 

промывать кисть перед тем, как набирать краску другого 

цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по 

сырой краске). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство композиции. Учить красиво располагать 

изображения на листе. 

Аппликация      

«На лесной 

поляне выросли 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в Закруглении углов у 
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грибы» прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие 

и маленькие грибы по частям, составлять несложную 

красивую композицию. Учить разрывать неширокую 

полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 

изображения травы, мха около грибов. 

  Рисование 

«Космея» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета. Учить передавать характерные особенности 

цветов космеи: форму лепестков и листьев, их цвет. 

Продолжать знакомить с акварельными красками, 

упражнять в способах работы с ними. 

 3 Рисование 

Создание Д /и 

«Что нам осень 

принесла» 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формирование умение рисовать грибы, 

овощи и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать предметы для игр. 

Вызывать чувство радости от приобретенного умения 

создавать дидактическую игру. 

 Аппликация  

Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке. 

Продолжать отрабатывать умение детей вырезать 

предметы круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. 

Рисование Что 

ты больше всего 

любишь 

рисовать? 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. 

4 Рисование 

«Осенний лес» 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления. 

Рисовать разнообразные деревья ( большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по- разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. 

Развивать активность, творчество. Продолжать 

формировать умение радоваться красивым рисункам. 

Лепка  

«Грибы» 

Закреплять умение лепить предметы или их части 

круглой, овальной, дискообразной формы, пользуясь 

движениями всей кисти и пальцев. Учить передавать 

некоторые характерные признаки, углубления, загнутые 

края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

Рисование 

«Идет дождь» 

Учить детей образно отражать в рисунке впечатления от 

окружающей жизни. Закреплять умение строить 

композицию рисунка. Учить пользоваться 

приобретенными приемами для передачи явления в 

рисунке. Упражнять в рисовании простым графитным и 

цветными карандашами (цветными восковыми мелками, 

угольными карандашом, сангиной). 
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Октябрь  1 Рисование 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно. Во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения. 

Лепка 

«Как маленький 

Мишутка 

увидел, что из 

его мисочки все 

съедено» 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. Учить 

лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по отношению 

друг к другу. Подводить к выразительному 

изображению персонажа сказки. Развивать воображение. 

  Рисование 

«Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

2 Рисование 

«Нарисуй свое 

любимое 

животное» 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных. Выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закрепить технические навыки и умения в рисовании. 

Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

Лепка 

«Зайчик» 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов лепки. Учить 

передавать в простые движения фигуры. Развивать 

умение рассматривать созданные фигурки животных, 

отмечать их выразительность. 

Рисование  

по замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

 3 Рисование  

«Автобус , 

украшенный 

флажками едет 

по улице» 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их 

величину и расположение. Учить красиво размещать 

изображение на листе крупно. Закреплять умение 

рисовать карандашами. Учить закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш для получения 
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оттенков цвета. Продолжать развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других ребят. 

Аппликация 

(коллективная) 

«Машины едут 

по улице» 

Учить детей передавать форму и взаимное 

расположение частей разных машин. Закреплять 

разнообразные приемы вырезывания по прямой, по 

кругу; приемы аккуратного наклеивания. Закреплять 

умение создавать коллективную композицию. 

Рисование  

«Закладка для 

книг» 

(Светофор) 

Учить располагать рисунок на полосе , составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувства ритма. Вызывать чувства 

удовлетворения от умения сделать полезную вещь. 

4 Рисование по 

стихотворению 

С. Маршака 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

Учить детей рисовать по впечатлениям от прочитанного 

стихотворения. 

  

Лепка 

«Зайчик спасает 

Кошкин дом от 

пожара» 

Закреплять умение детей лепить животных, передавая 

форму, строение и величину частей. Упражнять в 

применении разнообразных способов лепки. Учить 

передавать простые движения фигуры. Развивать 

умения рассматривать созданные  фигурки животных, 

отмечать их выразительность.  

Рисование  

«Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида народных 

игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному 

творчеству. Развивать фантазию. Учить выбирать 

материал для рисования по своему желанию. 

Ноябрь  1 Рисование 

«Девочка в 

нарядном 

платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно. Во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки других детей, 

сопоставляя полученные результаты с изображаемым 

предметом, отмечать интересные решения. 

 Аппликация  по 

сказке 

 « Три медведя» 

Учить детей создавать изображение любимой игрушки 

из частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы; аккуратно 

наклеивать изображение; красиво располагать его на 

листе бумаги. Развивать чувство композиции. 
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Рисование 

«Знакомство с 

городецкой 

росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора ( В 

середине большой красивый цветок-розан, с боков- его 

бутоны и листья), мазки, точки, черточки- оживки 

(черные или белые). Учить рисовать эти элементы 

кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство 

цвета, чувство прекрасного. Вызывать желание 

создавать красивый узор. 

2 Рисование 

«Спасская башня 

кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и 

пропорции частей. Закреплять способы соизмерения 

сторон одной части и разных частей. Развивать 

глазомер, зрительно- двигательные координации. 

Упражнять в создании первичного карандашного 

наброска. Формирование общественных представлений. 

Лепка 

«Козлик» 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

  Рисование 

«Дымковская 

слобода»                       

(деревня). 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. Закреплять 

знания детей о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. Закреплять эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству. 

Развивать чувство прекрасного. Продолжать развивать  

навыки коллективной работы. 

3 Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Аппликация  

«Дома на нашей 

улице» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей передавать в аппликации  образ сельской 

улицы. Уточнять представления о величине предметов : 

высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и по косой. Закреплять 

умение аккуратно пользоваться ножницами,  кисточкой, 

клеем. Воспитывать навыки коллективной работы. 

Вызывать удовольствие и радость от созданной вместе 

картины. 

Рисование 

«В поселке 

построены 

разные дома» 

Учить создавать образ дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять умение рисовать 

разными знакомыми материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков  

используя разный нажим на карандаш  для получения 

оттенков цветов. Формировать желание рассматривать 
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свои рисунки, оценивать  их. 

 4 Рисование 

городецкого 

цветка на 

закладке для 

книги. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

городецкой росписи. Упражнять в составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую краску понемногу краску 

нужного цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

Лепка 

«Вылепи свою 

любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое отношение к своим 

работам, учить оценивать их. 

Рисование 

По замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 

учить рисовать акварелью. Развивать творчество, 

образные представления. Продолжать формировать 

умение рассматривать свои работы, выделять 

интересные по замыслу изображения, оценивать работы. 

Декабрь 1 Рисование 

«Роспись 

Олешка» 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять 

основные элементы узора, их расположение. 

  Аппликация 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу 

полоску. Закреплять умение аккуратно наклеивать. 

Вызывать желание дополнять композицию 

соответствующими предметами, деталями. 

 Рисование 

«Моя любимая 

сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки. Развивать воображение, творчество. 

Формировать эстетическую оценку, эстетические 

отношение к созданию образа сказки. 

 2 Расписывание 

ткани. 

Вызвать у детей желание нарисовать ткань для платья 

кукле Маше. Развивать эстетические чувства цвета, 

композиции. Учить радоваться созданному. 

Воспитывать аккуратность. 

Лепка «Белочка 

грызет орешки» 

Закреплять умение детей лепить зверька, передавая его 

характерные особенности, позу. Отрабатывать приемы 

лепки  пальцами  Развивать  образное восприятие, 

образные представления, умение оценивать 

изображения. 

Рисование 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела. Головы и 
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других характерных особенностей. Учить рисовать 

контур простым карандашом. Закреплять умение 

аккуратно закрашивать изображение. 

3 Рисование  

«Зима» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, 

в лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные 

дома и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке 

разные материалы: цветные восковые мелки, гуашь. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

Аппликация 

«Снегирь на 

ветке» 

Учить симметрично вырезать детали птицы из цветной 

бумаги, правильно держать ножницы в руках, развивать 

образное восприятие, эстетический вкус. 

Рисование 

«Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой 

полосе (расположение близких и дальних деревьев ниже 

и выше по листу). Учить передавать различие по высоте 

 4 Рисование 

«Птицы синие и 

красные» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять образное, 

эстетическое восприятие, образные представления. 

Лепка 

«Синичка» 

Учить создавать в лепке образ птицы. Закреплять 

умение лепить фигурку птицы по частям, используя 

разные приемы: раскатывание пластилина между 

ладонями , оттягивание мелких деталей, соединение 

частей путем прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в лепке позу птицы. 

  Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись 

деревянной 

доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам 

городецкой росписи. Учить выделять декоративные 

элементы росписи, их композиционное расположение, 

колорит. Развивать чувство цвета, ритма, композиции. 

Январь  1 Рисование 

«Наша нарядная 

елка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения 

разных оттенков цветов. Развивать образные 

представления. 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительную открытку, 

подбирая и создавая соответствующее празднику 

изображение. Продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные – из бумаги, сложенной вдвое. 

Закреплять приемы вырезывания и наклеивания. 
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Развивать воображение, эстетическое восприятие 

Рисование 

«Что мне больше 

всего 

понравилось на 

Новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более, предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму, строение, пропорции предметов, их 

характерные особенности. Учить красиво располагать 

изображения на листе. Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность 

2 Рисование 

«Снежинка» 

Учить детей рисовать узор на бумаге в форме розетты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

придумывать детали узора по своему желанию. 

Закреплять умение рисовать концом кисти. Воспитывать  

самостоятельность. Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от создания тонкого, 

изящного рисунка. 

Лепка  

«Снегурочка» 

Учить детей передавать в лепке образ снегурочки . 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах 

лепки ( раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и все фигуры). 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до 

конца. Учить оценивать свои работы, замечать 

выразительное решение изображения. 

Рисование по 

замыслу. 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о 

чем им читали, рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Закреплять умение радоваться красивым 

и разнообразным рисункам, рассказывать о то , что им 

больше всего понравилось. 

 3 Рисование 

«Дети гуляют 

зимой на 

участке» 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, 

передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами. 

Аппликация 

(коллективное) 

«Петрушка на 

елке» 

 Учить детей создавать изображение из бумаги. 

Закреплять умение вырезывать части овальной формы. 

Упражнять в вырезывании симметричных частей 

одежды из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение 

вырезывать на глаз мелкие детали, аккуратно наклеивать 

изображение на большой лист. Формировать навыки 

коллективной работы. Развивать чувство цвета, 
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композиции 

Рисование 

«Усатый – 

полосатый» 

Учить передавать в рисунке образ котенка. Закреплять 

умение изображать животных, используя навыки 

рисования кистью и красками. Развивать образное 

восприятие и воображение. Вызывать радость от 

созданного изображения. Учить видеть разнообразие 

изображений, выразительность образа. 

4 Рисование 

«Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и округлой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, её 

характерные особенности. Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов. 

Лепка  

«Автобус» 

Учить детей передавать характерные особенности 

формы автобуса ( закругление углов). Закреплять 

умение лепить одинаковые прямоугольники – окна. 

Дополнять характерными деталями.  

Рисование 

«Машины 

нашего поселка» 

Учить передавать характерные особенности формы 

машин. Учить детей изображать предметы, состоящие 

из нескольких частей и формы. Развивать творчество, 

воображение. 

Февраль  1 Рисование 

По мотивам 

городецкой 

росписи. 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей. 

  Аппликация  

( коллективная) 

«Красивые 

рыбки в 

аквариуме» 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в 

подборе  разных оттенков одного цвета. Развивать 

чувство композиции.  Закреплять приемы вырезывания 

и аккуратного наклеивания.  

Рисование  

«Это он, это он 

ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать 

в рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ (пропорции 

фигуры, характерные особенности одежды, детали). 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. 

Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. 

Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки 
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сверстников. 

2 Рисование по 

мотивам 

хохломской 

росписи 

Учить детей рисовать волнистые линии, короткие 

завитки и травинки, слитные плавные движения. 

Закреплять умения равномерно чередовать ягоды и 

листья на полосе. Развивать чувство цвета, ритма, 

композиции, умение передавать колорит хохломской 

росписи. Воспитывать самостоятельность. 

 Лепка 

По замыслу 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержан6ие своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

 Рисование 

«Деревья в инее» 

Развивать эстетическое  восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной , в рисовании гуашью. Вызывать 

эстетические чувства , развивать умение любоваться 

красотой природы и созданными изображениями 

3 Рисование 

«Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки 

рисования и закрашивания изображения. Воспитывать 

интерес и уважение к Российской армии. 

Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; в 

вырезывании частей костюма, рук, ног, головы. Учить 

передавать в аппликации простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки вверху и т.д.). Закреплять 

умение вырезать симметричные части из бумаги, 

сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе. 

  Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении в изображении 

человека и животного, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза), относительной величины 

фигуры и частей. Учит удачно располагать изображение 

на листе. Закреплять приёмы рисования и закрашивания 

рисунков карандашами (цветными восковыми мелками). 

4 Рисование 

«Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями хохломской 

росписью. Учить выделять композицию узора, называть 

его элементы: травка, завитки, разнообразные ягоды, 

цветы, листья; выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета композиции. Упражнять в 
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разнообразных приемах работы кистью. Развивать 

умение любоваться хохломскими изделиями и 

созданными узорами. 

 

Лепка 

«Щенок» 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности ( тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приемы лепки: раскатывание между 

ладонями, оттягивание, соединение частей приемом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 

 Рисование 

«Мой папа» 

Учить детей создавать в рисунке образ папы, передавая 

характерные особенности, костюм, позы. Закреплять 

умение детей располагать изображение на листе бумаги, 

рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать любовь к 

своим родителям. 

Март  1 Рисование 

«Картинка маме 

к празднику 8 

марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку 

о празднике 8 марта. Закреплять умение изображать 

фигуры взрослого и ребенка, передавать простейшие 

движения, удачно располагать фигуры на листе. 

Воспитывать любовь и уважение к маме, стремление 

сделать ей приятное. 

Аппликация 

«Красивые 

цветы» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы аппликации. 

Формировать стремление преобразовывать 

окружающую среду, вносить в нее элементы красоты, 

созданной свои руками. Продолжать закреплять навыки 

коллективной работы. 

Рисование 

«Нарисуй какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, 

городецкой), передавая ее колорит, элементы. 

Закреплять умение строить узор, подбирать нужный 

формат бумаги. Развивать эстетические чувства, 

эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь 

к народному творчеству, уважение к народным 

мастерам. 

 2 Рисование 

«Нарисуй здание 

театра» 

Учить передавать конструкцию , форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной 

части и разных частей. Развивать глазомер, зрительно- 

двигательные координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. Формирование 

общественных представлений 

Лепка Учить лепить клоуна (отражать элементы костюма). 
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«Веселый клоун» Продолжать лепить человека в движении, развивать 

образное мышление, воображение. Доставить детям 

радость 

Рисование 

Как мы 

инсценировали 

сказку 

«Колобок» 

Развивать образное представление детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы 

сказки. Учить создавать сказку самостоятельно. 

Развивать худ. творчество. 

3 Рисование 

Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи. 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине - голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному 

прикладному искусству. Закреплять умение рисовать 

акварелью. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик. 

Аппликация 

«Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные 

части из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

воображение, активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать бумажные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество. 

4 Рисование 

«Была у зайчика 

избушка 

лубяная, а у 

лисы - ледяная» 

Продолжать развивать у детей образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в 

рисунке образы сказок, строить сюжетную композицию, 

изображая основные объекты произведения. Закреплять 

приемы рисования разными изобразительными 

материалами. 

Лепка по 

замыслу 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержан6ие своей работы и доводить замысел до 

конца, используя разнообразные приемы лепки. 

Вызывать желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

   Рисование по 

замыслу. 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание 

своей работы, вспоминая, что интересного они видели, о 

чем им читали, рассказывали. Учить доводить начатое 

дело до конца. Закреплять умение радоваться красивым 

и разнообразным рисункам, рассказывать о то , что им 

больше всего понравилось. 
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Апрель  1 Рисование 

«Весна пришла» 

Закрепление холодных и теплых цветов красок. 

Аппликация 

«Весенний 

ковер» 

Закреплять умение создавать части коллективной 

композиции. Упражнять в симметричном расположении 

изображений на квадрате и полосе, в различных приемах 

вырезывания. Развивать эстетические чувства и 

эстетическое восприятие. 

Рисование 

«Как я с мамой 

иду в детский 

сад» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать 

фигуру человека, передавать различие в величине 

фигуры взрослого и ребенка. Закреплять умение сначала 

легко прорисовывать простым карандашом основные 

части, а затем закрашивать, используя разные приемы, 

выбранным ребенком материалом. Вызвать радость от 

созданного изображения.  

2 Рисование 

«Путешествие на 

космическом 

корабле». 

Развивать творческую фантазию, образное мышление. 

Учить рисовать цветными карандашами. Придумывать 

композицию рисунка. Воспитывать аккуратность в 

закрашивании. 

Лепка 

Космическая 

ракета 

Развивать творческую фантазию, образное мышление. 

Учить лепить разную форму ракет. 

Рисование 

Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду 

Учить детей задумывать содержание рисунка на основе 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения .  Развивать 

фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными 

материалами. 

3 Рисование по 

замыслу 

«Красивые 

цветы» 

Закреплять представления и знания детей о разных 

видах народного декоративно- прикладного искусства. 

Учить задумывать красивый, необычный цветок. 

Закреплять умение передавать цвета и их оттенки. 

Развивать творчество и воображение. Закреплять 

технические навыки рисования разными материалами. 

Аппликация 

«Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части предмета 

разной формы и составлять из них изображение. Учить 

передавать образ сказочной птицы, украшать отдельные 

части из бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

воображение, активность, творчество, умение выделять 

красивые работы, рассказывать о них. 

  Рисование 

«Цветут сады» 

Закреплять умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему листу (ближе к 
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нижнему краю и дальше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

4 Рисование 

«Дети делают 

зарядку». 

Учить передавать и определять относительную 

величину фигуры человека, изменения положения рук 

во время физических упражнений. Закреплять приёмы 

рисования и закрашивания изображения карандашами. 

Воспитывать самостоятельность. 

Лепка 

«Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать изображение человека 

в движении. Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать соотношение частей по 

величине. Упражнять в использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать созданные 

изображения, находить сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность изображению. 

Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков»  

Учить детей расписывать бумажные изделия, используя 

для этого цветовую гамму и элементы узора, 

характерные для росписи керамики. Развивать 

эстетическое восприятие, творчество. 

Май  1 Рисование 

Как мы играли в 

подвижную игру 

«Медведь и 

пчелы» 

Продолжать формирование у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования. Вызывать радость от созданных 

образов игры. 

Аппликация 

 «Загадки «  

Развивать образные представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных геометрических фигур, 

преобразование фигур путем разрезания по прямой по 

диагонали  из нескольких частей. Закреплять умение 

составлять изображение по частям из разных фигур, 

аккуратно наклеивать.  

 Рисование 

«Салют над 

городом в честь 

праздника 

Победы» 

Учить отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая 

внизу дома или Кремлёвскую башню, а вверху салют; 

формировать умение давать образную оценку рисунков; 

развивать художественное творчество, эстетическое 

восприятие; закреплять умение смешивать краски на 

палитре. 

2 Лепка 

«Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать изображение человека 

в движении. Учить передавать позу, движения. 

Закреплять умение передавать соотношение частей по 
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величине. Упражнять в использовании различных 

приемов лепки. Учить сравнивать созданные 

изображения, находить сходство и различия. Учить 

отмечать и оценивать выразительность изображению. 

  Рисование 

«Цветут сады» 

Закреплять умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить 

располагать изображения по всему листу (ближе к 

нижнему краю и дальше от него). Развивать умение 

рисовать разными красками. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления. 

Аппликация из 

салфеток 

«Яблоня цветет» 

 

Развивать у детей наблюдательность, учить передавать 

красоту цветов и листьев растений, вырезать 

симметричные формы, вырезать способом сложения в 

несколько раз. Развивать моторику пальцев при 

скручивании салфетки. 

3 Рисование 

«Бабочки летают 

над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; передавая колорит 

того или иного явления на основе наблюдений. 

Развивать цветовое восприятие. Учить сочетать в 

рисунке акварель и гуашь; готовить нужные цвета, 

смешивать акварель и белила. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту окружающей 

природы, желание отразить ее в своем творчестве. 

Рисование 

Картинки для 

игры «Радуга». 

(Мы немного 

подросли)  

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство цвета, 

пропорции, композиции. Формировать желание 

создавать коллективно полезные и красивые вещи. 

Учить радоваться созданному, рассматривать и 

оценивать коллективную работу. 

Лепка 

«Зоопарк для 

кукол» 

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения животных 

в лепке. Продолжать учить передавать характерные 

особенности животных. Развивать мелкую моторику рук 

в процессе лепки при создании образа животного. 

Воспитывать желание и вырабатывать желание и 

вырабатывать умение создавать необходимые атрибуты 

для игр. Вызывать положительные эмоции от 

совместной деятельности и ее результата. 

4  Рисование 

«Бабочка - 

красавица» 

(Мы немного 

Учить детей получать изображение, применяя 

монотипию. Учить украшать полученное изображение, 

добавляя в него детали, используя цвет. Развивать 

понимание того, что изображение можно получить, 
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подросли) используя разные приемы рисования. Развивать 

цветовосприятия, умение гармонично подбирать краски 

для получения выразительного изображения 

  Рисование 

«Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определённой цветовой гамме и выдерживать условие 

до конца; добиваться образного решения намеченной 

темы; создавать оттенки цвета путём разбавления краски 

водой, добавления белил; закреплять приёмы рисования 

акварелью; развивать воображение, творчество. 

Аппликация 

«Поезд» 

Закреплять умения детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками( закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы. Упражнять в 

вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать навыки коллективной 

работы. 

 

III. Организационный раздел 

       3.1. Распорядок или режим дня.  

Режим работы составляет 10.00 часов. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей 

недели.  График работы с 8.00 до 18.00 часов, выходные дни – суббота и  воскресенье,  

праздничные  дни. 

На организацию образовательного процесса в ДОУ оказывают влияние такие климатические 

особенности Чукотки как продолжительная (около 6 месяцев) с низкими температурами зима, 

укороченные весна и осень и др. Они отражаются на содержании образовательного процесса с 

детьми, тематике совместной деятельности, организации прогулок детей на свежем воздухе и 

т.д. 

3.1.1.Режим дня пребывания детей в старшей группе дошкольного возраста (сентябрь -  

май). 

Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, беседы. 

Утренняя гимнастика                                                                                

8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                8.50 – 9.00 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности                  

9.00 – 9.30 

Образовательная деятельность 9.30 – 11-00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11-10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, обед 

12.-20 – 12-.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность, подготовка к НОД 

15.00 - 15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.45 

Игры- занятия, образовательная деятельность, чтение 

художественной литературы. 

16.00 -16.20 

Подготовка к ужину, ужин                                              16.20 – 17.00 

 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, 

беседы с родителями, уход детей домой  

17.00 – 18..00 

 

3.1.2.Режим дня пребывания детей в старшей группе дошкольного возраста (тёплый 

период года). 

Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, беседы. 

Утренняя гимнастика                                                                                 

8.00 – 9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак                                                9.00 – 9.30 

Самостоятельная, игровая деятельность детей.                 9.30 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, обед 

12.00 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, самостоятельная 

деятельность. 

15.30 - 16.00 

  

Подготовка к полднику, полдник  16.00 – 16.20 

Игры- занятия, совместная деятельность, чтение художественной 

литературы. 

16.20 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, беседы с родителями, уход детей 

домой. 

17.00 – 18. 30 

 

     3.1.3 Сетка НОД 

Дни недели Образовательная  

область  

Понедельник - Познание  

Ребенок и окружающий мир: 

- Ознакомление с предметами  окружения и явлениями  

общественной жизни. 

- Коммуникации: развитие речи 

- Музыка 

Вторник  - Познание: ФЭМП 

- Художественное творчество. Рисование 

- Физическая культура в помещении 

Среда  - Коммуникации: развитие речи 

- Художественное творчество: лепка/аппликация 

- Физическая культура на прогулке 

 

Четверг  Познание: ФЭМП 

Художественное творчество: рисование 
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Пятница   - Физическая культура в помещении 

- Музыка 

Продолжительность 

занятий 

13 занятий / 25 минут 

 

    3.1.4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика   ежедневно   

Комплексы закаливающих процедур   ежедневно   

Гигиенические процедуры    ежедневно   

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов     

ежедневно   

Чтение художественной литературы    ежедневно   

Прогулки   ежедневно  

 

3.1.5.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 (1 – я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник  

«День знаний». 

 

 

Краски осени  

(4-я неделя сентября) 

Расширять знания детей об осени. Про дол жать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных 

зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Осень» 

 Выставка детского 

творчества. 

 

Я – человек  

(2-я неделя октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и теле- фона, имен и отчеств 

Открытый день здоровья 
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родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их 

труд. 

Народная культура и 

традиции (3 – я 

неделя октября) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно - прикладным искусством 

(Городец, Полхов - Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. Рассказывать детям о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День народного 

единства  

(1-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Новогодний 

калейдоскоп  

(3-я— 4-я недели 

декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Здравствуй, 

зимушка-зима!»  

(1-я неделя декабря)  

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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поведении зимой. 

Наши защитники  

(3-я неделя февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины.  

Праздник 23 февраля — 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

 

Женский день  

(1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна шагает по 

планете  

(3 – я – 4 -   недели 

марта) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явления- 

ми живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени).  

Праздник «Весна - 

красна». День Земли — 

22 апреля. Выставка 

детского творчества. 

День Победы  

(2-я неделя мая)  

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками 

Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 
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 героям Великой Отечественной войны. 

Мир природы 

(3 – я неделя мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах.  

Праздник «Лето». День 

защиты окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

    Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 • содержательно-насыщенной, развивающей; 

 • трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной; 

• доступной;  

• безопасной; 

 • здоровьесберегающей 

 • эстетически-привлекательной. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе должна быть 

располагающей, почти домашней, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. Предметно-пространственная среда меняется 

в соответствии с интересами, проектами детей и темой недели не реже, чем один раз в 

неделю. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Оборудование в группе отвечает требованиям безопасности. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста. В младших группах в основе замысла детской игры 

лежит предмет, поэтому педагоги обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и 

решать игровую задачу. В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 
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двигательной активности детей: есть площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Зона Оборудование 

Тренажёрный зал  Обручи, мяч прыгун, мячи большие, мячи 

маленькие, флажки, ленточки, кегли, гантели, 

бубен. 

Музыкальный зал Синтезатор пианино, барабан, дудочка, гитара, 

погремушки, бубен. 

Уголок изобразительного 

творчества 

Бумага для рисования белая, бумага цветная; 

картон белый, картон цветной; раскраски; 

карандаши цветные, кисточки, краски, гуашь, 

баночки для воды, фломастеры; доски для лепки, 

пластилин, салфетки. 

Уголок математических 

представлений 

Демонстрационно- наглядный и раздаточный 

материал (к каждому занятию); счётный 

материал (машинки, собачки, матрёшки, 

палочки; дидактические игры, развивающие 

игры; 

Уголок «Познаю мир» Муляжи: животных, овощей, фруктов; книги «О 

природе»; дидактические игры, развивающие 

игры; 

Уголок природы Календарь погоды; полка для цветов, лейки, 

ведёрки, совочки, сеточки, тряпочки, 

распылитель, тазы – 2 шт. 

Уголок любимых сказок Русское – народное творчество, художественная 

литература; маски для драматизации сказок. 

Зона конструктивной деятельности Конструкторы , мозаика крупная и мелкая, 

строительный материал мелкий, строительный 

материал крупный, пирамидки, геометрические 

фигуры. 

Игровые зоны Больница, магазин, парикмахерская, столовая для 

кукол, спальня для кукол, уголок с машинами для 

мальчиков. 

 

 3.3.Требования к материально – техническим условиям реализации программы (в том 

числе обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания). 

Обеспечить  высокий  уровень  развития  детей  можно,  даже  имея скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей 

среды, а детская деятельность, организуемая взрослым или самостоятельная. Результат 

работы в первую  очередь  зависит  от  профессионализма  и  творческого  потенциала 

педагогов.  

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
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оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной 

организацией самостоятельно, исходя из материальных возможностей организации, состава и 

потребностей детей и запроса родителей. 

Детский сад построен по типовому  проекту.  

Оборудованы игровые площадки, экологическая тропа, мини футбольное поле, спортивная 
площадка. цветники для ознакомления детей с природой.  
В детском саду есть зал для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда. 
Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная).  
Групповые комнаты оснащены мебелью в соответствии с возрастом детей.  В группе есть 

спортивный уголок, спальня, раздевалка, туалет. Группа, раздевалка  красиво оформлена. 

Оборудованно рабочее место воспитателя 

Технические средства: 

Телевизор, видеоплейер, магнитофон, аудио и видеокассеты. 

По мере необходимости воспитатели приносят в группу ноутбук, экран и проектор для 

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


