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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с действующими федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки   Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), 

и на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы Нефтеюганского 

районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад «Ручеек» с учетом реальных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития воспитанников конкретной возрастной группы. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Образовательная программа Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек» на 

2017-2018 учебный год, утвержденная приказом №132-о от 31.08.2017г. 

        Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

        Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

         Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

         Рабочая программа разработана для реализации образовательного процесса в 

подготовительной группе, срок реализации 1 год. 

 

1.2. Цель, задачи программы.  
 Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного участия в разных видах деятельности, 

творческой самореализации.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

 целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  
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 обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс  

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

 органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

 приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности 

к миру, желание совершать добрые поступки.  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см п.1.4. ФГОС ДО): 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
 Данная рабочая программа предполагает построение образовательного 

процесса, используя соответствующие возрасту, виды детской деятельности.  

 

Образовательная область  
 

Виды детской деятельности  
 

Социально-коммуникативное 

развитие  
 

Коммуникативная деятельность, безопасность, 

трудовая деятельность, социализация, игровая 

деятельность, патриотическое воспитание  

Познавательное развитие  
 

Познавательно-исследовательская деятельность, 

природный мир, патриотическое воспитание, 

проектная деятельность, художественная литература 

конструирование, коллекционирование, творческая 

мастерская, экспериментальная деятельность, 

развивающая игра, сюжетная игра, экскурсия  

Речевое развитие  
 

Коммуникативная деятельность, чтение 

художественной литературы, обучение грамоте, 

театральная деятельность, музыка, продуктивная 

деятельность, д/игры, хороводные игры.  
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Художественно-эстетическое 

развитие  
 

Продуктивная деятельность, музыка, 

конструирование, художественная литература, 

творческая мастерская  

Физическое развитие  

 
Двигательная деятельность, (п/игры), здоровье, 

безопасность, речевое развитие, физкультминутки, 

спортивные игры, развлечения, соревнования.  

 

1.4.  Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы 

Общие сведения о группе: 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников подготовительной группы (6-7 лет) 

осуществляется на русском языке. Группа общеразвивающей направленности, 

функционируют в режиме полного дня (12 часов) пятидневной рабочей недели. 

Наполняемость группы соответствует требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. В группе 26 

детей. Организация жизни и деятельности осуществляется по двум режимам с учётом 

теплого и холодного периода времени года.  

Социальный портрет группы  
В группе 13 мальчиков (50%) и 13девочек (50%) На данный момент отмечается сплоченный 

детский коллектив, в котором установились дружеские отношения между детьми, которые 

проявляются во всех видах деятельности, а особенно в экспериментально-

исследовательской деятельности и ПДД. С увлечением занимаются играми, с 

использованием дидактического пособия «Чудо - дерево», изготовленного совместными 

усилиями детей и их родителей, что позволяет вызвать особый интерес у детей по 

следующим направлениям: экология, патриотизм, безопасносность. Дети активные, 

дружелюбные, обладают навыками самообслуживания, помогают друг другу и взрослым. 

 

Характеристика контингента семей воспитанников 
Анализ социального статуса семей выявил:  

Полные семьи:24 – 92% 

Многодетные семьи: 5 – 19%;  

Неполные семьи:2 – 8% 

Группа состоит из детей разной национальности. Уровень жизни семей воспитанников 

удовлетворительный. Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, 

интересуются жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей.  

    

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

        Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения.  Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет 

расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 



6 
 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но 

и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 

сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей.  Сложнее и богаче по содержанию 

становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы 

родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе 

с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них 

есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер и избегать негативных форм поведения.  К семи годам дети определяют 

перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а 

на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от 

её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей 

увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В 

этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
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нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения 

детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  К концу дошкольного детства ребёнок формируется 

как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника-читателя.   

           Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

         Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  Дети 

способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

1.5.  Целевые ориентиры, ожидаемые результаты 

Согласно ФГОС ДО, результаты освоения ОП представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

В соответствии поставленными задачами ОП и целевыми ориентирами, 

предлагаемыми ФГОС ожидаются следующие результаты:  

 Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и 

бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 
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изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.  

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

 Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог 

со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 

сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 

стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных.  

 Движения более уверенные и разнообразные. Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий.  привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков.  
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 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, 

о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует 

с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки;  

о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится 

к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели.  Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 
II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть. Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 
Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой, миром 

природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 

двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 

становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей.  

Все образовательные области объединены тематическим планированием. 
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Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

 

 Воспитывать доброжелательное отношение 

к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к 

взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе 

отношение к животным и растениям. 

  Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, желание 

выполнять правила: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, 

обращаться к воспитателю по имени и 

отчеству, быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

  Развивать стремление к совместным играм, 

взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление 

к самостоятельности, привязанность к 

семье, к воспитателю. 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса связь 

эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное 

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных 

играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах 

согласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной деятельности.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском саду.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни, участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 
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Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

 Формировать представление об отдельных 

профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность 

взрослым за их труд, заботу о детях. 

  Вовлекать детей (в объеме возрастных 

возможностей) в простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата 

труда; при поддержке взрослого развивать 

умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию 

самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в 

повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей 

о содержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда 

взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье 

посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка 

белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на примере конкретных процессов труда 

(цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности 

трудовых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы 

дети были вкусно накормлены). Расширение представлений о 

предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. 

Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко 

используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о 

процессах самообслуживания, правилах и способах их выполнения. 

Развитие самостоятельности в выполнении процессов 

самообслуживания и отдельных процессов 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

 Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми. 

 Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами безопасного 

поведения в опасных ситуациях.  

  Формировать представления о правилах 

безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, 

ситуаций с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать 

взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, 

высовываться из окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов 

безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки 

детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и 

правилах перехода улицы только на зеленый сигнал. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с 

опорой на разные органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко 

представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять 

простейшие зависимости предметов (по 

форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по 

одному - двум признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, 

о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

  Проявлять познавательную инициативу в 

разных видах деятельности, в уточнении 

или выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата.  

  Обогащать социальные представления о 

людях – взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между 

взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления 

детей о себе, детском саде и его ближайшем 

окружении.  

 Развивать элементарные представления о 

родном городе и стране.  

Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 

2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из 

частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 

признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, 

материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета 

по 3-4 основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, 

видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать 

одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, некоторые инструменты, 

необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение 

представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 

именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, 

возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих 

умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать 

их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, 

заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве.  
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 Способствовать возникновению интереса к 

родному городу и стране.  

 

Родной город: Освоение представлений о названии родного города 

(села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение 

отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в 

создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение 

стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы Знакомство с новыми 

представителями животных и растений. Выделение разнообразия 

явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений 

и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо 

знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков 

отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, 

животных, человека, (корень у растения всасывает воду из земли и 

служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах 

обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо 

знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут 

в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, 

некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит 

человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и 

обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  
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Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах 

природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. 

Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, 

холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобщения, красоту 

природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Использование эталонов с целью определения свойств предметов 

(форма, длина, ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева 

(справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта 

в ряду (второй, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, 

что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения 

величин с помощью предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога 

счета, освоение способов восприятия различных совокупностей 

(звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на 

подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, 

счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

Образовательная область «Развитие речи» 

  Поддерживать инициативность и 

самостоятельность ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения 

описательных монологов и элементов 

объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать 

вариативные формы приветствия, 

прощания, благодарности, обращения с 

просьбой.  

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение 

умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  
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 Поддерживать стремление задавать и 

правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, 

составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством 

ознакомления детей со свойствами и 

качествами объектов, предметов и 

материалов, и выполнения 

обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения 

звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать 

средства интонационной выразительности 

в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми при пересказе литературных 

текстов.  

 Воспитывать интерес к литературе, 

соотносить литературные факты с 

имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, 

воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, 

при разрешении конфликтов;  

Освоение и использование вариативных формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым 

и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  
Использование в речи полных, распространенных простых 

предложений с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных 

рассказов из 5-6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных 

рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок 

об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  
Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 

из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий 

живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых 

трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 

(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 
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также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 

(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда 

0 это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Освоение произношения наиболее трудных 

- свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения 

говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса 

и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение 

начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, 

затем - по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  
Проявление интереса к слушаю литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 

воспроизведение текста по иллюстрациям 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное 

искусство  
 Воспитывать эмоционально-эстетические 

чувства, отклик на проявление прекрасного 

в предметах и явлениях окружающего мира, 

умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

 Активизировать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства 

и формировать опыт восприятия 

произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, 

иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, необычным 

архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в 

иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 

соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные 

предметы, мелкую скульптуру.  
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некоторых средств выразительности 

изобразительного искусства.  

 Развивать художественное восприятие, 

умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и 

предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

 Формировать образные представления о 

предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые 

предметы и явления в собственной 

деятельности.  

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту 

детей видами русских народных промыслов; их назначение, 

образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных 

образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие 

некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; 

цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных 

открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение 

иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и 

необходимость бережного отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, 

Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства 

выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности её содержания - отображение животных (анималистка), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материала. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектуры: представления о том, что окружающие детей 

сооружения – дома – архитектурные сооружения. Сходство и различие 

домов по используемым материалам, внешним конструктивным 

решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные 

и графические изображения, предметы разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и доступных средств 

выразительности, с помощью которых художник, создает 

выразительный образ.  
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Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, 

атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать 

пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения 

к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный 

опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). 

Интерес детей к посещению музея 
Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

 Активизировать интерес к разнообразной 

изобразительной деятельности. 

 Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение 

изобразительных техник.  

  Поощрять желание и развивать умения 

воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; 

поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной 

деятельности.  

 Развивать сенсорные, эмоционально-

эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, стремление заниматься изобразительной 

деятельностью по собственному желанию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический 

свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями 

конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке 

изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать изображение на листе 

бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо 

основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые 

детали, соотносить предметы по величине.  
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Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 

элементов узора; в лепке - посредством налепов, узора стекой; 

соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 

использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на 

палитре, накладывать одну краску на другую.  

 Технические умения  
В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения 

уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение правильной позы при 

рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания 

выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, 

снега, песка. Знакомство с конструктивным и комбинированным 

способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: 

оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения 

анализировать объект, выделять основные части и детали, 

составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 
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сооружений из готовых геометрических форм и тематического 

конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые 

постройки. Освоение способов замещения форм, придания им 

устойчивости, прочности, использования перекрытий. 

Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов 

складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание 

к основной форме деталей. Конструирование из природного 

материала: умения видеть образ в природном материале, составлять 

образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. 

Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 

несложных сувениров в технике коллажа.  

Инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного 

цвета, фактуры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, 

цветные мелки, фломастеры, клей). Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; частичное преобразование 

постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых образах. 

Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, 

радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Художественная 

литература  
 Расширять опыт слушания литературных 

произведений за счет разных жанров 

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы (сказка, 

рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, 

веселые детские сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, 

воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности. 

Расширение читательских интересов детей к литературе. 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к 

повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно 

слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и 

сопереживать героям произведения, представлять в воображении 

героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 

вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать 

общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой 
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 Развивать умения воспринимать текст: 

понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы 

их поступков, оценивать их с позиций 

этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения 

произведения или его фрагмента. 

 Способствовать освоению художественно-

речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в том числе по частям, 

по ролям), выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать 

свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, изготовлении 

фигурок и элементов декораций для 

театрализованных игр, в игре-

драматизации. 

выразительности и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать 

знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на 

иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 

разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; 

при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

Музыка  Воспитывать слушательскую культуру 

детей, развивать умения понимать и 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, 



22 
 

интерпретировать выразительные средства 

музыки. 

 Развивать умения общаться и сообщать о 

себе, своем настроении с помощью музыки. 

 Развивать музыкальный слух - 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать 

элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, 

формировать начальные певческие навыки. 

 Способствовать освоению детьми приемов 

игры на детских музыкальных 

инструментах.  

 Способствовать освоению элементов танца 

и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх 

и драматизациях.  

 Стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). 

Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, 

восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает 

музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Развивать умения уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных 

исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), 

выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево), повороты. Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах - 

скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим 

шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. 



23 
 

 Целенаправленно развивать скоростно-

силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

 Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом 

во время еды; самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими вещами 

(вещами личного пользования).  

 

Плавание - погружение в воду с головой, попеременные движения ног, 

игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг 

друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по 

кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием 

мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных 

исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 

2-3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 

м (3-4 раза); челночный бег (5х3=15), ведение колонны. Бросание, 

ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол 

не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между 

рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы 

и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, 

не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; с хлопками над 

головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; прыжки в 

длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-20 см.). 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, 

овладение его 

элементарными 

 Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 
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нормами и 

правилами 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Игра как особое пространство развития 

  Развивать все компоненты детской игры 

(обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать 

ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные 

предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых 

ситуациях).  

  Обогащать содержание детских игр, 

развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

  Формировать умение следовать игровым 

правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры. Проявление интереса к отображению в 

сюжетно-ролевых играх семейных и несложных профессиональных 

отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-

матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они 

зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 

эмоционального вовлечения в содержание, которое находит 

отражение в игре. Самостоятельное включение в игровой сюжет 

новых событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-

заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для 

кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража 

и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, 

масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-

свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых 

диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного 

содержания. 

Режиссерские игры.  
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых 

событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и 

показать ее зрителю (взрослому). 

Игровые импровизации и театрализация.  
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения 

мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное 

состояние персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли 

медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи 

физических особенностей игрового образа.  
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Игра-экспериментирование с различными предметами и 

материалами.  
Игры с водой, снегом, льдом, игры с мыльной водой и пеной, игры с 

зеркалом, игры со стеклами, игры со звуками. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую 

задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать 

по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В 

совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как 

правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или 

нет игровой результат. 

 

 

 

 

 



2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы 

           Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели.  

Широко используются также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми 

и последующего практического выбора деятельности. 

Наряду с ситуациями практического выбора педагогом используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других 

людей (сверстников, малышей, взрослых).  

 Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

педагога показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития 

старших дошкольников.  Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, 

организуются условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с 

детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную 

речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

проблемно-игровые ситуации; личностное и познавательное общение на социально - 

нравственные темы; сотрудничество детей в совместной деятельности (помощь, забота, 

оформление группы, уход за растениями) этические беседы; игры с правилами социального 

содержания; экскурсии (наблюдение за деятельностью людей и общественными 

событиями);  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  

 игры-путешествия (по родному городу, стране); чтение художественной литературы; 

рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов; рисование на социальные темы 

(семья, город, труд людей); ознакомление с элементами национальной культуры  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

целевые прогулки, экскурсии; беседы; чтение детской художественной литературы; 

рассматривание картин и репродукций по теме «Профессии»; просмотр видеофильмов; 

дидактические игры, расширяющие представления о мире профессий; изобразительная 

деятельность, отражающая мир взрослых; сюжетно-ролевые игры (включающие трудовые 

процессы); рассматривание предметов, инструментов, материалов; игровые ситуации 

(обсуждение событий из реальной жизни); дежурство; - коллективный труд (хозяйственно-

бытовой труд); самообслуживание; экспериментирование.  

Приобщение к социокультурным ценностям:  

целевые прогулки, экскурсии; наблюдения. 

Формирование основ безопасности:  

игровые, практические, проблемные ситуации; чтение художественной литературы; игры, 

игровые упражнения по изучению дорожных знаков и правил дорожного движения; игры-

путешествия; придумывание плакатов; создание энциклопедий безопасных ситуаций; 

вечера-досуги; викторины; совместные мероприятия с родителями.  

Познавательное развитие развивающая практическая и игровая ситуация; детское 

экспериментирование; - рассматривание и сравнение двух или более предметов; 
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использование проблемных вопросов за трудом взрослых; беседы; встречи с людьми 

разных профессий; изобразительная деятельность, отражающая мир взрослых и детей.  

Формирование элементарных математических представлении освоение умений 

преобразования (трансфигурации и трансформации: «Игровой квадрат», «Змейка») игры-

головоломки, ребусы; упражнения на развитие логического мышления:  

игры на формирование представлений о зависимостях и отношениях («Логические 

цепочки», «Целое-часть», игры и упражнения с блоками Дьенеша; - игры и упражнения с 

цветными палочками Кюизенера; игры на; - индивидуальная работа с детьми; развивающие 

игры; целевые прогулки, экскурсии в природу; обсуждение с детьми. 

Природный мир:  

Освоение правил безопасного поведения в природе; труд на участке; экологические игры; 

рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; ознакомление 

с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений; составление коллекций 

семян, камней, осенних листьев; - изготовление поделок из природного материала  

Речевое развитие: 

 Развитие речи - рассматривание картин, картинок, игрушек, предметов (составление 

описательного рассказа); беседы по картинам, картинкам, серии сюжетных картинок; 

проблемные, игровые, образовательные ситуации; дидактические игры на развитие 

словаря, грамматически правильной речи; игровые образовательные ситуации на освоение 

правил речевого этикета; - игровые упражнения на развитие умения правильно 

использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, позу); игры на развитие 

словотворчества; использование чистоговорок, стихов, загадок, скороговорок; игровые 

упражнения с пиктограммами (вопросительная повествовательная, восклицательная 

интонации); - игры и упражнения на развитие речевого слуха и слухового внимания, 

речевого дыхания и артикуляционного аппарата. 

Приобщение к художественной литературе: 

 прослушивание записей и просмотр видеоматериалов; чтение (рассказывание взрослым); 

беседы после чтения; чтение с продолжением; рассматривание иллюстраций, картин; 

беседы о книгах; проект. 

«Детское книгоиздательство» изготовление книжек самоделок с рисунками и рассказами о 

произведениях, пересказами и творческими рассказами по аналогии со знакомыми 

текстами; создание тематических журналов и детских энциклопедий на основе 

ознакомления с литературными произведениями; проект «Детская библиотека» 

организация библиотеки из самодельных книжек, оформление и систематизация книг 

детской библиотеки в группе; проект «Выставка книг» подготовка тематических выставок 

для детей; литературные развлечения, праздники и театрализованные представления (1 раз 

в месяц, желательно учитывать даты календаря праздников); тематические выставки в 

центре книги.  

Художественно-эстетическое развитие  

Приобщение к искусству: 

рассматривание и обсуждение разнообразных объектов; разговор об искусстве, 

изобразительных техниках, инструментах; ознакомление с декоративно-прикладным 

искусством, живописью, натюрмортом, пейзажем, портретом, жанровой живописью, 

скульптурой, архитектурой; посещение музея; создание выставки поделок, украшений для 

групп; исследования (детские игровые проекты); ситуации индивидуального и 

коллективного творчества; игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и 

творческих способностей детей. 

 Изобразительная деятельность: 

 Рисование - рисование по образцам, схемам; работа в центре художественного творчества 

по закреплению способов рисования; рассматривание картин, иллюстраций; - 

индивидуальная работа.  
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Лепка - рассматривание игрушек, скульптурных форм; индивидуальная работа с детьми; 

работа в центре художественного творчества по закреплению способов лепки; - лепка по 

образцам, схемам; коллективные работы (один раз в месяц) Аппликация - рассматривание 

поделок; работа в центре художественного творчества по закреплению способов 

составления композиции, работа с ножницами; - аппликация по образцам, схемам; 

коллективные работы (один раз в месяц)  

Конструктивно-модельная деятельность: 

 Рассматривание построек, иллюстраций, рисунков; работа в центре художественного 

творчества по закреплению способов выполнения поделок, построек (из бумаги по типу 

оригами, природного, бросового материала, разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов); выполнение работ по образцам, схемам, чертежам, 

рисункам. 

Музыкально-художественная деятельность: 

 разучивание песен; закрепление музыкально-ритмических движении; музыкально-

дидактические игры; ситуации-импровизации; слушание музыки, музыкальных 

инструментов; развлечения (концерты, праздники, спектакли, театральные игры) четыре 

раза в месяц (музыкальный руководитель, воспитатель).  

Физическое развитие  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 ситуации-задания (придумай и покажи как мыть руки, умывать лицо, вытирать руки насухо 

и др.); проблемные ситуации («Что будет с твоей куклой, если она перестанет мыть руки?» 

и др.); практические ситуации («Как поступить, если заложен нос, заболело ухо?» и др.); 

проектная деятельность; дидактические игры («Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные 

привычки» и др.); изобразительная деятельность; чтение литературных произведений 

соответствующей тематики; - беседы на тему здоровья; Неделя здоровья (планируется 2 

раза в год); праздники здоровья. 

Физическая культура: 

 рассматривание физкультурных пособий; - рассматривание картин, фотографий, просмотр 

видеофильмов о различных физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного 

возраста;  

дидактические игры, расширяющие представления о физических упражнениях; спортивные 

упражнения: катание на санках, велосипеде, туристические походы; подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазаньем, метанием (относящиеся к образовательной 

деятельности и закрепляющие основные виды движений  

Игровая деятельность  

Виды игр: 

 Реализация сюжетно-ролевых игры - придумывание и комбинирование ситуаций 

взаимодействия людей, событий; 4-6 игр в месяц, по одной в неделю. Театральные игры - 

подготовка к спектаклю, театральной недели, один раз в неделю.  

Игры-имитации - один раз в неделю   

Игры экспериментирования - с водой, льдом, снегом, со светом, магнитами, стеклом, 

резиной, бумагой. 

 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.3.1. Комплексно-целевая программа дошкольного образовательного учреждения 

«Здоровье» 

 Комплексно-целевая программа «Здоровье» разработана творческой группой педагогов 

дошкольного учреждения. Программа имеет рецензию кандидата педагогических наук, 

профессора кафедры педагогики и психологии ИПКиРРО  Василькова В.А.  
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Цель  Формирование мотивов поведения ребенка в условиях сурового климата и 

экологического неблагополучия; обучение тому, как быть здоровыми, 

формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умения 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы своего 

края. 

Задачи  условий организации жизнедеятельности дошкольников, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое и 

духовное развитие. 

 Сохранять и улучшать здоровье каждого ребенка. 

 Формировать у детей положительное отношение к здоровому жизни, 

помочь осознать, что здоровье является главной ценностью каждого 

человека и за него он отвечает сам. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни среди родителей, сотрудников 

дошкольного учреждения. ценностью каждого человека и за него он 

отвечает сам. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. Соблюдение ребёнком норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения. Освоить некоторые 

способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы и своём здоровье, и самочувствии своём и своих близких. 

Соблюдение ребёнком норм гигиены. 

 

2.3.2. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» /авт. Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и 

ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной 

литературы, моделирование проблемных ситуаций, экскурсии, практические занятия с 

сотрудниками ГИБДД и пожарной части, досуги, КВН, праздники, театрализованную 

деятельность, «минутки безопасности».  

Цель  Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания 

 (безопасности окружающего мира). 

Задачи  Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

«Опасно - не опасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки). 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

 Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в 

тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять 

большинство правил безопасного поведения, Способом проверки 

усвоенного содержания программы является педагогическая 

диагностика 2 раза в год (начальная и итоговая), которая 

осуществляется методом наблюдения и беседы. 

 

2.3.3. Региональная программа экологического образования дошкольников Ханты-

Мансийского автономного округа «Экология для малышей» /авт. Гончарова Е.В/ 

 Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного 

подхода к решению локальных и региональных экологических проблем, развитие у детей 

потребности в здоровом образе жизни, воспитание экогуманнистического отношения к 

природе, человеку, обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов 

в ХМАО. 
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 Программа реализуется через организованную образовательную деятельность, 

режимные моменты и прогулку в младшей, средней, старшей и подготовительной группах. 

Интегрируется в разделе программы «Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности в природе». 

Цель Формирование экологической воспитанности дошкольников на основе 

историко-графических и природных особенностей, традиционного и 

современного природопользования региона с учетом особенностей 

этнических культур.  
Задачи 1.Развитие у детей представлений через изучение: историко-

географических факторов территории Ханты-Мансийского округа; 

разнообразия растительного и животного мира округа; сезонных 

изменений в природе; взаимодействия человека с природой в условиях 

Ханты-Мансийского округа; здоровья человека в условиях Севера России.  

 2.Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: 

образцам народного фольклора, народным художественным промыслам, 

культурным традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.   

3. Воспитание эко гуманистического подхода к природе, человеу, 

обществу на основе уникальности социально-экономических процессов 

Ханты-Мансийского округа.  

4.Расширять представления детей о социально- экономической 

значимости ХМАО, своего поселка, трудовой деятельности людей, 

профессиях.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

  Формирование представлений детей о географических особенностях 

малой Родины. Дать характеристику основных групп животных и 

растений округа, среды их обитания; познакомить с основными 

представители разных групп животных и растений леса, болота, водоема, 

луга. дать детям представления о сезонных явлениях в природе: листопаде, 

сезонных перелетах птиц и линьке животных и других.  

Информировать детей о положительных и отрицательных формах 

взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования народов Севера. Дать представление о заказниках, 

заповедниках округа, целях их создания, знакомит детей с правилами 

поведения в природе. Дошкольникам также дается представление об 

опасностях, возникающих в природе естественным образом и опасностях, 

связанных с деятельностью человека. 
                       

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия с семьей -создание необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  

Основные формы взаимодействия с семьей 
  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

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

 

            Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

«Физическое развитие»  информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение). 

  привлечение родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях. 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и 

способами поведения в них; 

  заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

  изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников. 

«Речевое развитие»  развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги, технологии по которым 

работает ДОУ, «направление работы группы» и др. 

 День открытых дверей. 

 Экскурсии группе.  

 Просмотр открытых занятий. 

 Подготовка материалов по вопросам воспитательно - 

образовательного процесса в группе. 

«Познавательное 

развитие» 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

                                            
                  2.5. План работы с родителями на 2017 – 2018 учебный год. 

Первый квартал Второй квартал Третий квартал: 

Родительское собрание: 

«Возрастные особенности 

детей старшего 

дошкольного возраста» 

- Сбор информации о 

семьях воспитанников. 

- Папка- передвижка 

«Сезонные изменения». 

-Индивидуальные беседы. 

«Формируем навыки 

самообслуживания у 

ребёнка». 

-Консультации: 

«Главные направления в 

развитии речи детей 

старшего дошкольного 

возраста». 

«Игра, как средство 

воспитания 

дошкольников». 

«Правила хорошего тона». 

«Значение и организация 

утренней гимнастики в 

семье». 

-Беседы с родителями о 

событиях прошедшего 

дня. 

Родительское собрание: 

Тема: «Духовно-нравственное 

воспитание детей 

подготовительной группы». 

-Консультации: 

«Дети наше повторение». Работа 

над своими ошибками. 

-Папка- передвижка: ЗОЖ, 

профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы упражнений). 

-Консультации: 

«Как бороться с агрессивностью 

в поведении детей?» 

«Как отвечать на детские 

вопросы» 

«Здоровые дети в здоровой 

семье». 

«Знакомим детей со временем». 

-Беседы с родителями о 

событиях прошедшего дня» 

 

Родительское собрание 

групповое «Итоги освоения 

программы выпускниками 

детского сада». 

«Скоро в школу». 

Беседы по вопросам и 

предложениям родителей 

«Почтовый ящик». 

-Памятка для родителей 

«Искусство прощать и 

наказывать». 

-Консультации: 

«Режим будущего 

школьника». 
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3. Организационный раздел 

                            3.1.1. Организация образовательного процесса 

Вид деятельности 

 
Количество образовательных 

 ситуаций и занятий в неделю 

Двигательная  3 

Музыкальная  2 

Изобразительная  3 

Коммуникация 2 

Обучение грамоте 0,5 

Познавательно-исследовательская  

Первые шаги в математику 1 

Ребёнок открывает мир природы 1 

Предметный и социальный мир 1 

Чтение художественной литературы 0,5 

Всего: 14 

  

3.1.2. Режим работы группы                                                                                                                          

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты    

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20.-8.50 

Самостоятельные игры  8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.00-10.50 (включая 

перерыв 10 минут) 

II завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке  10.50-11.00 

Прогулка  11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Гигиенические процедуры, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, закаливание  15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.35 

Игры, досуги, кружковая работа 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00-16.10 

Прогулка                     16.10-17.55 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину  17.55-18.05 

Ужин  18.05-18.25 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам 18.25-19.00 

Уход домой 19.00 

 

3.1.3. Учебный план 

Содержание  Подготовительная группа 

 (с 6 до 7 лет) 

Количество возрастных групп в каждой 

параллели 

1 
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Режим работы образовательного 

учреждения 

12 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

14 

Продолжительность учебного года, всего, 

в том числе: 

39 недель (181 дня) 

2 недели мониторинг 

I полугодие 18 недель (84 дней) 

2 недели мониторинг 

II полугодие 21 недель (97 дней) 

2 недели мониторинг 

Продолжительность   учебной недели 5 дней 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (ООД), в том числе 

 

7 ч. 30 мин 

Сроки проведения спортивных 

праздников, дней здоровья 

День здоровья» -сентябрь, «Физкульт-ура!» -

октябрь, «Игры, которые лечат» -ноябрь, «Зимние 

катания» - декабрь, «Зимушка хрустальная» - 

январь, «День защитника Отечества», «Ребята и 

Карлосн» -февраль, «В гостях у витаминки», 

«Быть здоровыми хотим» -март, «Губернаторские 

состязания», «День пожарной охраны» «День 

Здоровья» -апрель, «Не здесь ли живет гражданин 

Неумейка?» май. 

Период каникул (зимние) 29.12.2016- 8.01.2017г. 

(летние) 01.06.17.-31.08.17г. 

Сроки проведения мониторинга 01.09.-18.09.2016г.  

10.05.-31.05.17г. 

Проводимые праздники Концерт ко Дню дошкольного работника, 

«Взрослые и дети дружнее всех на свете». 
Развлечение «Волшебница Осень». Кукольный   

спектакль, «Что такое хорошо и что такое плохо» 

к Всемирному дню ребенка. Праздник 

«Здравствуй праздник, Новый год». Народное 

гулянье «Колядовать – добро отдавать» Театр – 

детям – «Жили – были…» (сказочное ассорти). 
«Посвящение в солдаты» ко Дню защитника 

Отечества. Праздник «Букет для мамы» к 

Международному женскому дню 8 марта. 

Инсценировка сказки «Маша и Медведь» к 

Международному Дню театра. Музыкально - 

интеллектуальная игра «Все мы космонавты» ко 

Дню Космонавтики. «Разноцветный бал» к 

Международному Дню Земли. Выпускной 

праздник «Планета Дошколят». 

Праздничные дни 4 ноября, 1-8 января,23-24 февраля, 8 марта, 1 мая, 

8-9 мая 

 

3.1.4. Сетка организованной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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3.1.5. Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей 

в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры  

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры  

3 раза в неделю  

 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры   
 

ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

еженедельно  

Наблюдения за природой (на прогулке)    
 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

1.Художественно 

– эстетическое 

развитие 

(рисование) 

(09.00 – 9.30) 

1. подгруппа. 

 

2.Музыка 

(9.40 – 10.10) 

(Рисование) 

 

2. подгруппа  

(10.20-10.50) 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

(рисование 

 

3.Речевое 

развитие  

(развитие речи) 

(15.35 – 16.00) 

1.Художественно –      

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

1. подгруппа 

(09.00 – 9.30) 

 

2. Физическое 

развитие 

(9.40 – 10.10) 

 

Художественно –        

эстетическое 

развитие 

(конструирование) 

2. подгруппа 

(10.20 – 10. 50) 

 

3.Познавательное 

развитие  

(математическое 

развитие) 

(15.35. – 16.00) 

1. Речевое 

развитие  

(развитие речи) 

(9.00-9.30) 

 

 

2.Художествен

но –        

эстетическое 

развитие 

Музыка 

(9.40-10.10) 

 

3.Познавательн

ое развитие 

(прир. мир) 

 

(10.20-10.50) 

 

 

 

1.Речевое 

развитие 

(подготовка к 

обучению 

грамоте) 

ч/з неделю 

чтение худ. 

Лит. 

(9.00-9.30) 

 

2 Физическое 

развитие 

(9.40-10.10) 

 

 

1.Социально-

коммуникативно

е развитие 

(социальный мир) 

(9.00-9.30) 

 

2. Художественно 

-эстетическое 

развитие  

(лепка, 

аппликация) 

(9.40-10.10) 

 

3. Физическое 

развитие  

(улица) 

(11.30-12.00) 
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Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно 

 
3.1.6. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема  

от 10 до 50 мин  

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до ООД)  20 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

от 60 мин до 1ч.30 мин.  

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-й половине дня  

30 мин  

 
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 

на прогулке  

от 40 мин  

 

Игры перед уходом домой  от 15 мин до 50 мин  

 

                             3.1.7. Модель двигательного режима 

№ Виды занятий Особенности организации 
Продолжительность, 

минуты 

1 Утренняя гимнастика  
Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале. 
10 -12 

2 Двигательная разминка  

Ежедневно во время большого перерыва 

между занятиями (с преобладанием 

статических поз). 
7 - 10 

3 Физкультминутка  

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания 

занятий. 

 

7 - 10 

 

4 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, во время утренней 

прогулки, подгруппами, подобранными 

с учетом уровня ДА детей.  
25 - 30 

5 

Индивидуальная работа 

с детьми по развитию 

движений и 

регулированию ДА на 

вечерней прогулке 

Ежедневно во время вечерней прогулки.  12 - 15 

6 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами  

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъема детей.  
5-7 

7 По физической культуре  
Три раза в неделю подгруппами, 

подобранными с учетом уровня ДА 
25 - 35 
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   3.1.8. Оздоровительные мероприятие в режиме дня 

 

Комплекс оздоровительных упражнений для горла 8.45 

Комплекс гимнастических упражнений для глаз 9.00 – 11.00 

Полоскание рта 12.30 

Дыхательная гимнастика  15.25 

Ионизация воздуха 2 раза в день 

Прогулка по режиму дня 

детей, проводятся в первой половине 

дня (одно на воздухе). 

8 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе. 
105 - 115 

9 

Самостоятельные игры 

детей в помещении и 

прочие движения в 

режиме дня  

Ежедневно, под руководством 

воспитателя в помещении 
65 - 75 

                             Итого за целый день  261-309 



37 
 

 

3.2.1. Перспективное планирование  

Дата Тема Задачи 

01.09. – 08.09. Готовимся к школе. Что умеют 

будущие первоклассники. 

«Разноцветная неделя» 

Формировать эмоционально положительное отношение к школе, интерес к школьному 

обучению и активное стремление к будущей социально – личностной позиции 

школьника. 

11.09. – 15.09. «Я и мои друзья» Формировать у детей представление о дружбе и мире; разных странах мира; о России – 

как многонациональных государствах; о себе – как полноправных гражданах России; о 

детях, живущих в разных странах, об их общности и различиях. Доказать сходство всех 

детей независимо от их цвета кожи и национальности, языка. Воспитывать дружелюбие, 

доброту, интерес к окружающему миру. 

18.09. – 06.10. «Осень» (природный мир, 

сезонные явления) 

Выявить знания и представления детей о характерных признаках осени и осенних 

явлениях; закрепить умения устанавливать связь между признаками в природе и умения 

отстаивать свою точку зрения, делать выводы; учить детей называть приметы осени, 

изменения в природе, использую образные слова и выражения; закрепить навык 

образования прилагательного от существительного; продолжать развивать память, 

внимание, мышление через игры и игровые упражнения; воспитывать любовь к 

природе, заботливое отношение к животным. Продолжать знакомить детей с дарами 

леса. Расширять словарь детей. Воспитывать бережное отношение к природе. 

09.10. – 13.10. «История зонтика» Познакомить детей с разнообразием зонтов, с их историей и разнообразным 

использованием; развивать навыки исследовательской и продуктивной деятельности; 

учить детей слушать, анализировать, осмысливать литературные произведения; 

формировать навыки грамматически правильной речи; развивать произвольное 

внимание, память, воображения. 

16.10. – 27.10. «Мир предметов и техники, 

механизмов, изобретений» 

Познакомить детей с прогрессом в развитии предметного мира; учить устанавливать 

причинно – следственные связи между внешним видом предмета, механизма, 

конструкций и материалами, из которых изготовлены основные части предмета, их 

качеством, удобством использования, способностью более полно удовлетворять 

потребности человека; активизировать стремление к познанию. 

30.10. – 03.11. «Мой край – поселок Сингапай» Расширить представление о понятии «поселок», о достопримечательности родного 

поселка Сингапай, общественных учреждениях, их назначении, традициях поселковой 

жизни; познакомить со сведениями об истории поселка и выдающихся жителей 

поселка; воспитывать любовь к малой родине. 
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07.11. – 17.11 «Животные разных стран» Знакомство с разнообразием животного мира, их связью со средой обитания; 

формирование осознанно-правильного отношения к представителям животного мира; 

расширение и систематизация знаний детей о животные разные страны; 

развитие познавательных способностей детей; воспитание заботливого отношения к 

животным, желания за ними ухаживать. 

20.11. – 24.11. Семья и семейные традиции Расширить представления детей о родственных отношениях; закрепить знание 

домашнего адреса, имен и отчеств родителей, дедушек, бабашек; формировать интерес 

к своей родословной, представления о семейных традициях; воспитывать стремление 

радовать старших своими хорошими поступками, выполнять постоянные обязанности 

по дому, уважительно относиться к труду и занятиям членов семьи. 

27.11. – 15.12. С днем рождения Детский сад Расширение и обобщение представлений детей о   детском саде; познакомить детей с 

историей детского сада, его названием, символом, адресом, внутренним устройством, 

расположением групп; расширять представления детей о жизни ребят в детских садах; 

стимулировать познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников и их 

родителей; воспитывать уважение к труду сотрудников детского сада, знакомить с их 

профессиональными обязанностями. 

18.12. – 29.12. Зимние чудеса Формировать эмоционально – положительное отношение  к предстоящему 

празднику, привлечь детей к активному и разнообразному участию в его подготовке и 

проведении; поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной праздничной деятельности; поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками; познакомить с основами 

праздничной культуры; продолжать знакомить с традициями празднования Нового гола 

в различных странах. 

10.01. – 12.01. Народная культура и традиции Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию 

архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 

рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 

видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 

мелкую скульптуру. 

15.01. – 19.01. «Зимушка – зима у нас в гостях» Учить детей выявлять особенности изменений природы, рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; развивать познавательный интерес к 
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природе, желание активно изучать природный мир: искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предложения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, связанные с 

красотой природного мира. 

22.01. – 26.01. Труд взрослых. Профессии Формировать у детей отчетливые представления о труде как социальном явлении, 

обеспечивающем потребности человека, через расширение круга знаний и 

представлений о совершенствовании рукотворного мира, изменении мира профессий; 

обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений; воспитывать 

ответственность, добросовестность, стремление принять участие в трудовой 

деятельности взрослых, оказать посильную помощь. 

01.02. – 09.02. Неделя познания, или Чудеса в 

решете 

Учить обращать внимание на новые, интересные и необычные свойства, 

характеристики, черты объекта, предмета, явления; развивать познавательную 

активность, любознательность, стремление детей к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами, умение 

вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями; обогащать 

кругозор детей; углублять и дифференцировать представления о мире. 

12.02. – 22.02. «День Защитника Отечества» Продолжать формировать представления о защитниках Отечества, совершенствовать 

умение составлять рассказы с опорой на схему, обогащать словарь, закреплять знания 

профессий, закрепить разные способы образования слов; воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, воспитывать интерес к разным профессиям, развивать связную 

монологическую речь, творческое воображение, познавательные интересы детей, 

мышление, внимание. 

26.02. – 07.03. «Международный женский день» Уточнить знания детей о профессиях мам, узнавать профессию по иллюстрации. 

Развивать аналитическое мышление, умение обобщать и классифицировать. 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, к семье, 

стремление помогать, радовать. 

12.03. – 23.03. «В мире сказок» Знакомство детей с жанровыми особенностями, структурой, видами, сюжетами сказок; 

формирование интереса к сказкам; приобщать детей к книжной культуре; 

совершенствовать стиль партнерских отношений с семьёй; способствовать 

поддержанию традиций семейного чтения. 

26.03. – 30.03. «История часов» Развитие интереса к истории возникновения различных видов часов, их 

разновидностями в прошлом и настоящем; закрепить знания о принципе их работы и 
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роли в жизни человека; создать условия для творческого общения и сотрудничества 

воспитателей, родителей и детей; развивать исследовательский интерес, 

любознательность, творческое воображение. 

02.04. – 06.04. «Неделя здоровья» Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения дома, на 

улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять, к каким 

вещам в ломе и почему запрещено прикасаться (спички, электрические приборы и 

инструменты), запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в службу 

спасения; обучить правилам поведения в случае пожара. 

09.04. – 13.04 «Космические просторы» Закрепить знания детей о космосе, планетах, Галактике, о космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, космических кораблях, о происхождении луны, солнца, 

звезд; учить самостоятельно, осмысливать и объяснять полученную информацию, 

делать маленькие «открытия», включаться в поисковую деятельность, используя опыты, 

сравнительные наблюдения. 

16.04. – 20.04. «Весна» Учить детей определять закономерности и особенности изменений природы в течение 

одного сезона (ранняя весна, середина весны, поздняя весна), их последовательность; 

развивать познавательный интерес к природе, желание активно изучать природный мир 

– искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предложения; воспитывать 

нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира; формировать основы гуманно – 

ценностного отношения к природе; ориентацию на сохранение природных объектов 

ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.  

23.04. – 27.04. «Пожарная азбука» Познакомить детей с правилами дорожного движения; закрепить представления детей 

об опасностях, которые могут возникнуть в быту, на улице; учить находить выход из 

сложившейся опасной ситуации; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

обогащать представления о доступном ребенку предметном мире и назначении 

предметов, о правилах безопасного использования; развивать взаимоотношения детей, 

умение действовать согласованно, принимая общую цель, переживать радость от 

результатов общих усилий и совместной деятельности; 

30.04. – 08.05. «День Победы» Сформировать представления о празднике «День победы», о том, как по-разному люди 

старались приблизить этот день; уточнить и расширить знания о памятниках, обелисках, 

улицах, связанных с Великой отечественной войной и находящихся на территории 

нашего города; раскрыть значение победы в Великой отечественной войне для мира, для 

всех людей, живущих на земле. Воспитывать чувство сопричастности к событиям, 
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которыми живёт страна, чувство интернациональности. Воспитывать гордость за 

земляков - участников военных действий, формировать начала патриотизма. 

10.05. – 18.05. Скоро в школу Формировать представления о школе, эмоционально положительное отношение к 

школе, стремление к освоению новых знаний; дать представление о труде учителя, 

обязанностях учеников; организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

21.05. – 25.05. Опыты и эксперименты Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к 

исследованию и экспериментированию с предметами, природными объектами, умение 

вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями; учить замечать 

противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 

проверки предположений, применять результаты исследования в разных видах 

деятельности; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления 

о мире. 

28.05. – 31.05. «Безопасность» 
Формировать представление об опасных для человека ситуациях, приводящих к 

возникновению пожаров; конкретизировать представления о способах поведения в 

опасных ситуациях (пожар) и о способах избегания таких ситуаций; развивать такие 

интегративные качества личности дошкольников как любознательность, активность, 

способность управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений о собственной безопасности; воспитывать 

самостоятельность и чувство ответственности за безопасность окружающих людей. 

 

3.2.2. Программное содержание 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(математическое и сенсорное развитие) 

№ Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 05.09 Мониторинг 

Свойства предметов (цвет) 

Выявить умение выявлять характерный признак предмета(цвет) группировать предметы 

по цвету. 

2 12.09 Мониторинг 

Свойства предметов (форма, 

величина) 

Выявить представления о признаках сходства и различия между предметами. 

Умение объединять предметы в группы (по сходным признакам) и выделять из групп 

отдельные предметы, отличающиеся по величине, форме, цвету. 
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3 19.09 Знаки сравнения: =; <;>. 

Количество и счет. Число и 

цифра 1. 

Совершенствовать понимание у детей количественные отношения между числами в 

пределах 10, записывать их при помощи знаков <и>, закрепить названия геометрических 

фигур, тренировать в согласовании числительных с существительным. Воспитывать 

произвольное внимание. Совершенствовать и закреплять знания о числе и цифре. 

4 26.09 Знакомство со знаком 

сложения. 

Один- много 

Познакомить со знаком +; Упражнять в счете в пределах 1; учить соотносить цифру с 

количеством; продолжать называть соседей отдельных чисел.  

Закрепить понятие «один, много» 

Формировать пространственные представления: справа-слева. 

 Октябрь 

5 03.10 Решение задач. 

Сравнение групп предметов 

Продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

и вычитание, на наглядном примере записывать задачи. 

Закрепить понятия «равенство», «неравенство» 

Учить правильно использовать знаки равенства и неравенства. 

Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые геометрические фигуры. 

6 10.10 Многоугольник. 

Количество и счет. Число и 

цифра 3. Состав числа 3. 

Познакомить детей с многоугольником, его признак: сторонами, углами, вершинами. 

Закрепить знания о числе и цифре 3. 

Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой. 

Учить выявлять логические закономерности в процессе решения задач. 

Закрепить знание геометрических фигур. 

7 17.10 Измерение длины предмета с 

помощью условной мерки. 

Сложение 

Учить измерять с помощью условной мерки длину предмета. 

Сформировать представление о сложении как об объединении группы предметов. 

Закрепить знание о свойствах предметов (цвете и величине). 

8 24.10 Пространственные 

отношения: 

на, над, под, 

Формировать пространственные представления: на, над, под, 

Закрепить представления о сложении, как об объединении предметов. 

9 31.10 Ломанная линия, 

многоугольник 

Познакомиться с понятиями: ломанная линия, многоугольник. 

Закрепить понятия: отрезок, прямая, кривая линия. 

Закрепить знания состава числа 3. 

 Ноябрь 

10 07.11 Часы. 

Пространственные 

отношения: 

Познакомить детей с часами и их значением. 

Закрепить знания пространственных отношениях: слева, справа. 

Закрепить представление о сложении как об объединении групп предметов. 
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слева, справа. 

11 14.11 Блоки Дьенеша, палочки Х. 

Кюизенера. 

Вычитание 

Продолжать учить детей расшифровывать зашифровывать информацию о предметах по их 

знаково-символическим обозначения. 

Формировать представление о вычитании как об удалении из группы предметов ее части. 

Познакомить со знаком «-» 

12 21.11 Количество и счет. Число и 

цифра 4. Состав числа 4. 

Закрепить знания детей о числе и цифре. 

Познакомить с составом числа 4. 

Формировать умение устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. 

13 28.11 Пространственные 

отношения: 

между, посередине. 

Формировать понятие о пространственных отношениях: между, посередине. 

Закрепить понимание смысла действий вычитания. 

 Декабрь 

14 05.12 Количество и счет. Число и 

цифра 5. Состав числа 5. 

Закрепить знания детей о числе и цифре 5.  

Совершенствовать навыки устного счета в пределах 5. 

Познакомить с составом числа 5. 

15 12.12 
Точка, линия, прямая, и кривая 

линии 

Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой линиях. 

Закреплять пространственные представления: справа-слева. 

16 19.12 Отрезок. Луч. Сформировать представление об отрезке, луче. 

Учить составлять простейшие рассказы-задачи по картинке. 

17 26.12 Ломаная линия, 

многоугольник 

Познакомиться с понятиями: ломаная линия, многоугольник. 

Закрепить понятия: отрезок, прямая, кривая линии. 

Закрепить знания состава числа 3. 

 Январь 

18 09.01 Количество и счет. Число и 

цифра 6. Состав числа 6. 

Познакомить с числом 6 и цифрой 6, с составом числа 6. 

Совершенствовать навыки устного счета в пределах десяти. 

19 16.01. Угол Сформировать представления о различных видах углов – прямом, остром, тупом. 

Учить детей пользоваться линейкой. 

Закрепить умение детей чертить отрезки. 

20 23.01 Неделя Дать детям представление о том, что 7 дней(суток) составляют неделю, каждый день 

недели имеет свое название. Упражнять в счете на слух. 

Закрепить знание геометрических фигур. 

21 30.01 Знаки: больше и меньше  Познакомить со знаками больше и меньше. 
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Закрепить знание геометрических фигур: квадрата, треугольника. 

Совершенствовать навыки устного счета в пределах шести. 

 Февраль 

22 06.02 Количество и счет. Число и 

цифра 7. Состав числа 7. 

Познакомить с числом 7 и цифрой 7, с составом числа 7. 

Закрепить знание геометрических фигур: треугольника, квадрата, прямоугольника и 

умение делить их на части. 

Совершенствовать навыки порядкового счета в пределах семи. 

23 13.02 Количество и счет. Число и 

цифра 8. 

Дать детям представление о том, что вести счет предметов можно в любом направлении: 

слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх: упражнять в отсчете предметов 

по названному числу в пределах 8 и установлении связи между числом предметов и их 

пространственным расположением. 

24 20.02 Количество и счет. 

Состав числа 8. 

Познакомить с составом числа 8. 

Учить делить предмет на 2 и 4 части. 

Формировать умение считать предметы в пределах восьми. 

Совершенствовать навыки порядкового счета в пределах восьми. 

25 27.02 Состав числа 9 Познакомить с составом числа 9 

Закрепить умение находить сходства и различие фигур по форме, величине, цвету. 

Закрепить представление о взаимосвязи целого и частей. 

  Март 

26 06.03 Число 10 Познакомить с числом 10 

Упражнять в счете в пределах десяти 

Закрепить навыки порядкового счета в пределах10 

27 13.03 Состав числа 10 Познакомить с составом числа 10 

Закреплять навыки порядкового и количественного счета в пределах 10 

Формировать представление о взаимосвязи целого и частей. 

28 20.03 Измерение массы Сформировать представление о необходимости выбора мерки при измерении массы 

Познакомить с понятием единицы измерения массы-килограммом 

Закрепить навыки сложения и вычитания в пределах 10 

Упражнять в решении и составлении задач 

29 27.03 Объем. Сравнение по объему. Сформировать представления об объеме(вместимости) и возможности сравнения объема. 

Закреплять знания состава чисел 6,7,8. 
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Упражнять различать предметы по форме: размеру, цвету. 

  Апрель 

30 03.04 Шар. Куб. Параллелепипед. Формировать представление об объемных фигурах: шаре, кубе, параллелепипеде. 

Формировать умение находить в окружающей обстановке предметы, похожие на эти 

формы, различать плоские фигуры. 

Закреплять знания о составе числа 8 

31 10.04 Ориентировка в пространстве: 

справа, слева, впереди, 

позади, вверху, внизу. 

Учить детей правильно ориентироваться в пространстве. 

Правильно воспринимать такие характеристики пространства, как: справа, слева, 

впереди, позади, вверху, внизу. 

32 17.04 Геометрические фигуры. Уточнить представления детей о геометрических фигурах и их основных признаках. 

Учить находить геометрические образы в окружающей обстановке. 

33 24.04 Счет предметов на ощупь Закрепить умение видеть равное количество разных предметов, отсчитывать предметы и 

раскладывать их точно друг под другом, отражать в речи равенство количества 

предметов в группах: закрепить умение вести счет предметов, в том числе по-разному 

расположенных: упражнять в счете предметов на ощупь. 

  Май 

34 08.05 Сопоставление предметов по 

длине, ширине и высоте 

Упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине и высоте: учить 

подбирать предметы, равные по одному из измерений. 

35 15.05 Мониторинг 

«Геометрические фигуры. 

Цифры и числа. Количество и 

счёт в пределах 10». 

 

Выявить знания детей о геометрических фигурах, о цифрах и числах; повторить цифры, 

познакомить детей со знаками «>», «<», «=», учить сравнивать числа от 1 до 10, 

используя знаки и модели типа «кругов Эйлера». Повторить геометрические фигуры 

(круг, квадрат, овал) и их свойства. Закрепить умение ориентироваться в пространстве 

относительно себя. Повторить образование соседних чисел (4 и 5, 5 и 6)  

Развивать зрительную память у детей, логическое мышление, мелкую моторику рук, 

развивать умение отвечать на заданный вопрос. 

36 22.05 Мониторинг 

«Ориентирование в 

пространстве. Свойства и 

отношения». 

Выявить знания у детей по ориентированию в пространстве. Упражнять в сравнении 

предметов по длине и ширине, закрепить представление о том, что место, занимаемое 

каждым предметом среди других, изменяется в зависимости от того, по какому признаку 

эти предметы сравниваются.                            

37 29.05 Мониторинг 

«Весёлый счёт» 

 

Выявить умений выявлять отношения между числами, увеличивать и уменьшать их на 

единицу, самостоятельно определять зависимость между числами; овладение способом 

образования больших и меленьких чисел. 
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Конструирование 

№ Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 05.09 «Здания» (строительный 

материал) 

мониторинг 

Выявить знания у детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 

предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; развивать умение 

воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях устанавливать их, аргументировать 

свои решения; развивать конструкторские навыки, направленное воображение; подводить 

к восприятию элементарных астрономических понятий и представлений. 

2 12.09  «Закладка»  

(из бумаги и картона) 

мониторинг 

Выявить умение детей создавать предметы из полосок бумаги, подбирая цвета и оттенки 

при изготовлении закладки. Развивать творчество у детей. Воспитывать умение детей 

трудиться сообща. 

3 19.09 «Гусеница» (оригами) Продолжать знакомить детей с техникой оригами. Ориентировать детей на точность 

выполнения действий. Учить детей с усилием проглаживать место сгиба. 

4 26.09 «Листья из волшебного леса» 

(природный материал) 

Развивать у детей творческое воображение, опираясь на своеобразие формы, окраски 

сухого листочка. 

  Октябрь 

5 03.10 «Машины» (строительный 

материал) 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и назначении; 

упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем; развивать способность к 

порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; 

формировать объяснительную речь; развивать самостоятельность, активность, 

уверенность, независимость мышления. 

6 10.10  «Плетеная корзинка» 

Оригами 

Учить создавать форму как основу будущей композиции. Совершенствовать умение 

конструировать из бумаги. 

7 17.10 «Фигурки зверюшек и 

человечков» (природный 

материал) 

 Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в движении, наделяя 

определенным характером. Закрепить умение скреплять детали с помощью клея ПВА. 

Уточнить представления о свойствах материала. 

8 24.10 «Тихо ночь ложится на 

вершины гор». 

Оригами 

Учить создавать пейзажную композицию в технике бумажной пластики. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику, координировать работу обеих рук. Воспитывать интерес к 

природе. 

9 31.10 «Роботы» (строительный 

материал) 

Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и 

чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных 
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наборов и конструкторов; развивать фантазию, воображение, внимание, 

сообразительность, изобретательность; умение делать умозаключения, сравнивать, 

обобщать, классифицировать, выделять существенные признаки. 

 Ноябрь 

10 07.11 «Неваляшка» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на точность выполнения действий. Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба. 

11 14.11 «Мосты» (строительный 

материал) 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; упражнять в 

построении схем, чертежей мостов; совершенствовать умение конструировать двигающие 

механизмы из конструктора, сооружать простейший механизм – рычаг, позволяющий 

приводить в движение отдельные элементы конструкции. 

12 21.11 Конструирование из 

природного материала «Кулон 

из бересты» 

Продолжать закрепление навыков работы с природным материалом, развивать образное и 

пространственное мышление, побуждать детей к творчеству и самостоятельности 

13 28.11 «Дед Мороз» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на точность выполнения действий. Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба. 

  Декабрь 

14 05.12 «Творим и мастерим» 

(строительный материал) 

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей 

деятельностью, самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные 

интеллектуальные действия; закреплять умение собирать оригинальные модели, проявляя 

независимость мышления. 

15 12.12 Конструирование из 

бросового материала 

«Пушистые котята». 

Продолжать учить детей работать с бросовым материалом, развивать творческое 

воображение. 

16 19.12 Конструирование из бумаги 

(оригами) «Снежинки». 

Закреплять знания о свойствах бумаги. Упражнять в выполнении поделки в технике 

оригами. Закреплять умение обобщать предметы по одному или нескольким признакам. 

17 26.12 Конструирование из бумаги и 

картона «Новогодние 

игрушки». 

Учить делать объёмные игрушки из цветной бумаги и картона; показать один из способов 

их изготовления путём соединения 6-8 одинаковых форм, вырезанных по условной мерке. 

Развивать чувство цвета; воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

  Январь 
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18 09.01 «Еловая ветка» (оригами) Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, разгибания бумаги. 

Ориентировать детей на точность выполнения действий. Учить детей с усилием 

проглаживать место сгиба. 

19 16.01 «Проекты городов» 

(строительный материал) 

Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать конструкторские 

способности; формировать совместную поисковую деятельность; развивать умение делать 

самостоятельные исследования и выводы. 

20 23.01  «Сюжетная композиция» 

 (из природного материала) 

Учить детей продумывать свою работу в соответствии с общим замыслом. Обращать 

внимание детей на то, что все животные и человечки должны соответствовать друг другу 

по размерам 

21 30.01  «Игольница» 

 (работа с тканью) 

Учить размечать мелом ткань, обводя шаблон, шить игольницу.  Закрепить умение 

работать с иголкой. Развивать художественный вкус. Воспитывать умение детей трудиться 

сообща. 

  Февраль 

22 06.02 Конструирование (из 

деревянного конструктора) 

«Корабль» 

Познакомить детей с новым видом конструктором-деревянным, с его основными 

деталями, учить конструировать корабль по чертежу. Закрепить части корабля, их 

расположение по отношению друг к другу, способы крепления, названия деталей 

23 13.02 Конструирование 

(из строительного материала) 

«Грузовой транспорт» 

Уточнить представления о городском транспорте, разнообразии его видов, зависимости 

конструкции каждого вида транспорта от его назначения, продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. Закрепить знания о правилах дорожного 

движения. Воспитывать при работе дружеские отношения. 

24 20.02 
«Железные дороги» 

(строительный материал) 

Учить детей в построении схем и последующем конструировании по ним; развивать 

пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в нахождении 

собственных решений; учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически 

оценивать свои действия. Познакомить детей с зубчатыми колесами, с зубчатой передачей, 

с особенностями данного вращательного движения. 

25 27.02  «По замыслу»  

(из использованных 

материалов) 

Учить детей продумывать свою работу в соответствии с общим замыслом, давать 

возможность советоваться, оказывать друг другу помощь, делиться опытом 

  Март 

26 06.03 «Нарцисс» (оригами) Продолжать учить детей складывать цветок. Ориентировать детей на точность 

выполнения действий. Закреплять умение детей с усилием проглаживать место сгиба. 

27 13.03  «Салфетка» (работа с тканью) Закрепить представление о различных видах тканей, их свойствах. 

Учить вдевать нитку в иголку, делать бахрому.  
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Развивать творчество у детей. Воспитывать умение детей трудиться сообща 

28 20.03  «По замыслу»  

(из природного материала) 

Учить подбирать детали, умение работать с природным материалом, передавать 

выразительность образа.  Продумывать свою работу в соответствии с общим замыслом. 

29 27.03 
«Мы в лесу построим 

теремок» (лего из модульного 

конструктора) 

Развивать творческое воображение. Учить подражать звукам и движениям персонажей 

(медведя, лисы, зайца). Учить строить теремок. 

 Апрель 

30 03.04 «Дорожные знаки» 

 (из бумаги и картона) 

Учить делать бумажные трубочки путем накручивания бумаги на карандаш в 2-3 оборота. 

Закрепить правила дорожного движения. 

31 10.04 «Ракета» (оригами) Продолжать учить детей складывать цветок. Ориентировать детей на точность 

выполнения действий. Закреплять умение детей с усилием проглаживать место сгиба. 

32 17.04  «Пришивание пуговиц и 

петелек к поясу»  

(работа с тканью) 

Учить пришивать пуговицы. Закрепить умение вдевать нитку в иголку, делать узелок. 

Закрепить правила работы с иголкой. Развивать художественный вкус. Воспитывать 

умение детей трудиться сообща. 

33 24.04  «Кулон из бересты» 

(из природного материала) 

Учить изготавливать кулон из бересты и бусы из различного природного материала. 

  Май 

34 08.05 «Волшебный сундучок с 

сюрпризом» 

(из бумаги и картона) 

Научить работать с меркой. Закрепить умение правильно пользоваться материалами и 

оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после себя. 

35 15.05  «По замыслу» 

 (из строительного материала) 

Выявить умения детей совместно подумать о том, что они будут строить, распределять 

работу, подбирать материал. Продолжать учить дошкольников при анализе построек 

доброжелательно и объективно оценивать их качество. 

36 22.05  «Вышивание салфетки» 

(работа с тканью) 

Выявить знания детей кроить несложные изделия делать сшивать их швом «вперёд 

иголку». Подготавливать салфетки для работы, учить делать бахрому на салфетках, 

развивать художественный вкус. Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

37 29.05  «Коврик»  

(из бумаги и картона) 

 

Выявить умения детей создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении коврика. Развивать творчество у детей. Воспитывать  

аккуратность, умение дружить. 

Изобразительная деятельность (рисование) 
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 Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 04.09  «Деревья и кустарники» 

Мониторинг 

Выявить умения в приемах рисования деревьев и кустарников, в составлении рассказа по 

картине. 

2 11.09 Мониторинг 

«Мы-настоящие волшебники» 

 

Выявить умение детей видеть связь формы с предметом, величины с узором, чередование 

одинаковых элементов (ягоды, листья, цветы, травка), их расположению.  

3 18.09  «Хоровод осенних листьев» 

(рисование по сырой бумаге)  

Совершенствовать у детей эмоциональные переживания, связанные с личным опытом 

восприятия осенних явлений, интерес к ним. Развивать творческие способности детей, 

эстетическое восприятие цвета. Продолжать осваивать технику рисования по сырой 

бумаге. Учить смешивать краски, получать новые цвета и оттенки 

4 25.09 Натюрморт «Вкусные дары 

щедрой осени» 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему, желание 

изображать фрукты, овощи. Развивать творческую активность, воображение, образное 

мышление. Закрепить навыки рисования разнообразных округлых форм. Способствовать 

формированию понятия «натюрморт». Обратить внимание на многоцветие окружающего 

мира. Познакомить с понятием тональность. 

 Октябрь 

5 02.10 «Осень в лесу» Вызвать у детей эмоциональные переживания, связанные с личным опытом восприятия 

осенних явлений, интерес к ним. Развивать творческие способности детей, эстетическое 

восприятие цвета. 

6 09.10 «Такие разные зонтики» 

 

Учить детей рисовать узоры на полукруге, показать связь между орнаментом и формой 

украшаемого изделия; систематизировать представления о декоративных мотивах. 

7 16.10  «Мир предметов и техники» 

 

Обогащать знания детей о бытовой технике, их назначении. Учить рисовать простым 

карандашом. Учить правильно располагать изображение на листе бумаги. 

8 23.10 «Мир механизмов и 

изобретений»  

Вовлекать детей в понимание строения простейших механизмов. Развивать умение 

наносить штрихи и проводить в разных направлениях длинные и короткие прямые линии. 

9 30.10. «Страна, в которой мы живем» Закрепить знания детей о столице нашей Родины, о том, что такое герб, флаг, 

гимн.  Вспомнить знания детей о природе России.  Вызвать чувство восхищения 

красотой русской природы. Учить детей отвечать на вопросы полным предложением. 

Развивать внимание, память, мышление. Воспитывать в детях интерес к истории своей 
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страны, чувство любви и гордости за свою страну. Воспитывать привычку к здоровому 

образу жизни. Учить детей передавать в рисунках характерные особенности природы, 

отражать свои впечатления, закреплять композиционные навыки. 

  Ноябрь 

10 13.11 В мире животных Используя знакомые приемы рисования, упражнять в изображении диких животных. 

Воспитывать любовь к животным, систематизировать знания детей о том, как животные 

переносят зиму. Развивать творческое воображение. 

11 20.11 «Моя семья» 

 

Продолжать знакомить с видами и жанрами изобразительного искусства; учить рисовать 

парный портрет. Стараясь передавать особенности внешнего вида, настроения людей.  

Воспитывать любовь к близким, желание приносить им радость. 

12 27.11 «Наши воспитатели»  Закреплять умение рисовать портрет. Учить самостоятельно, выбирать технику 

рисования. Воспитывать у детей эмоциональное отношение к образу. 

  Декабрь 

13 04.12 Подарок Детскому саду на 

юбилей 

Развивать умение детей определять замысел работы, самостоятельно отбирать умение 

строить композицию рисунка. Совершенствовать технику владения кисть впечатления. 

14 11.12 С днем рождения Детский сад 

 

Развивать умение детей рисовать в технике гратах. Упражнять детей в украшении 

бумажных силуэтов в виде туеска, используя новые элементы орнамента. Воспитательные: 

способствовать воспитанию у детей интереса и уважительного отношения к культуре и 

творчеству хантыйских мастеров. 

15 18.12 «Расстелила зимушка – зима 

свои белоснежные ковры» 

Учить передавать образ зимы при помощи декоративного узора, выбирать холодную гамму 

цветов. 

16 25.12 «Зимушка – зима» Вызвать у детей интерес к изображению зимнего пейзажа, эмоциональный отклик на 

поэтические образы. Учить детей отображать впечатления, полученные при наблюдении 

зимней природы, основываясь на содержание знакомых произведении; используя 

холодную гамму красок для передачи зимнего колорита. В работе использовать 

нетрадиционную технику рисования «тычок» и «набрызг». 

  Январь 

17 15.01 «Как весело было на 

празднике» 

Учить составлять сюжет композиции, развивать у детей эстетическое восприятие, 

эмоциональное отношение к изображению, разбираться в «весёлых» и «грустных» тонах. 
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18 22.01 «Кем я буду» 

 

Учить детей рисовать простым карандашом, прорисовывать мелкие детали, фантазировать. 

Развивать воображение. 

19 29.01 «Путешествие на автобусе» Научить детей поэтапно изображать автобус и другой транспорт, воспитывать интерес к 

работе. 

  Февраль 

20 05.02 «Разговорчивый родник» 

 

Расширять представление детей о пейзаже, совершенствовать технику работы пастелью 

(штриховка, тушевка). 

21 12.02 «Украсим полоску флажками» Учить рисовать предметы прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображения. 

Развивать умение аккуратно закрашивать рисунок карандашами, используя показанный 

прием. Развивать чувство ритма, композиции. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

22 19.02 «День Защитника Отечества»  Учить рисовать поздравительные открытки. Воспитывать аккуратность и желание помочь 

друг другу. 

23 26.02  «Букет цветов для мамы» Показать особенности натюрморта, учить детей рисовать с натуры, точно передавая форму 

и колорит цветов в букете; продолжать учить детей смешивать краски для получения 

новых оттенков. 

  Март 

24 05.03 «Моя мама» Продолжать знакомить детей с портретом – видом изобразительного искусства. 

Закреплять умение рисовать человека в определенной последовательности. 

Развивать детское творчество, воспитывать эмоциональный интерес к результату своей 

работы. 

Воспитывать любовь к маме. 

25 12.03 Хохломская роспись. 

Рисование узора для блюдца с 

наливным яблочком. 

Учить рассматривать новую композицию, расположение завитков по краю круга-блюда. 

Выделить уже знакомые элементы: ягоды, листья, цветы. Травку, сочетания цветов. Учить 

составлять узор на круге, выделяя края завитками и украшая их знакомыми одинаковыми 

элементами. 

26 19.03 «В мире сказок и чудес» Продолжить учить детей передавать образ сказки. Закреплять приемы рисования красками: 

умение закрашивать рисунки кистью, умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. Развивать внимание, мышление, память, мелкую 

моторику рук, умение передавать характерные черты сказочного героя. Продолжать 
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развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать. 

27 26.03 «Чудесные часики» 

 

Продолжить знакомить детей с часами. Учить рисовать круглую форму, циферблат.  

Закреплять умение рисовать кистью разными способами, развивать творческую 

инициативу, чувство цвета. 

 Апрель 

28 02.04 «Да здравствует полотенце 

душистое»  

 

Формировать потребность в здоровом образе жизни, учить создавать узоры на предметах 

быта (полотенце) закреплять умение рисовать кистью разными способами, развивать 

творческую инициативу, чувство цвета. 

29 09.04 «На ракете долечу я до звезд 

далеких» 

Развивать интерес к родной стране, ее истории, патриотизм. 

Развивать композиционные умения: вырабатывать навыки рисования контура предмета 

простым карандашом. Формировать умение организовать свое рабочее место. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

30 16.04 «Весна, ручейки, солнце ярко 

светит» 

Учить детей располагать рисунки на широком пространстве листа, использовать разные 

приемы рисования (всей кистью, концом) совершенствовать умение рассматривать 

произведения изобразительного искусства, закреплять умение организовывать свое 

рабочее место, работать аккуратно. 

 

31 

23.04 

 

«Пожарная машина» Учить аккуратно закрашивать рисунок красками, повторить правила пожарной 

безопасности. 

Совершенствовать умение правильно держать кисть. Развивать чувство цвета и 

композиции. 

 

32 

 

30.04 

«Памятник советскому 

солдату» 

 

Побуждать рисовать простым карандашом на данную тему. Развивать у детей 

воображение. 

Продолжать знакомить детей о воинах, защищавших нашу Родину. Воспитывать 

отзывчивость, желание прийти на помощь. 

  Май 

33 07.05 «День Победы»  Расширять представления детей о празднике «День Победы». Рисовать красочные 

открытки к празднику.  Развивать чувство света и композиции. 

34 14.05 «Скоро в школу» 

мониторинг 

Вызвать желание у детей рисовать учебные принадлежности, желание учиться в школе. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 
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35 21.05 Мониторинг 

«Солнечные зайчики» 

 Выявить умение пользоваться палитрой для смешивания красок. Развивать воображение 

у детей 

36 28.05 «Дорожные знаки» Совершенствовать умения у детей правильно рисовать дорожные знаки и уметь их 

объяснять. 

 

 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

№ Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 01.09 Мониторинг 

«Веселый медвежонок» 

Выявить умения детей лепить разными способами (из целого куска и из частей).  

2 

 

 

 

 

 

 

 

15.09 

 

 

 

 

Мониторинг 

«Пирамидка для ребят» 

 

 

 

 

 

Выявить умение детей лепить пирамидку из дисков разной величины с верхушкой в виде 

головы медвежонка, зайчонка, котенка (по выбору)  

Показать приемы планирования работы (выкладывание комочков пластилина в ряд от 

самого большого к самому маленькому). 

Закрепить представление о плоских и объемных геометрических формах: направить 

интерес на их сравнение и анализ сходства и различия: создать поисковую ситуацию.  

Развивать чувство цвета, формы и величины.  

Воспитывать уверенность.   

3 29.09  «Овощи и фрукты» Совершенствовать умения детей проявление самостоятельности в выборе темы и 

творчество при выполнении работы, использовать опыт в работе форм, украшений и 

способов лепки. 

  Октябрь 

4 13.10 «Такие разные зонтики» Совершенствовать приемы работы с пластилином, скатывать шарики и делать из них круг, 

украшать зонтики по своему желанию. 

5 27.10 «Едем на отдых» Совершенствовать технику лепки, формировать коммуникативные навыки. 

  Ноябрь 

6 10.11 «Белый медведь» Совершенствовать технику работы различными изобразительными материалами, 

продолжать формирование умения изображать животных в движении. 
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7 24.11 «Бабушкины сказки» Учить детей лепить изделия по мотивам русских народных сказок; самостоятельно 

выбирать отдельного героя или сюжет, определять способы и приемы лепки в зависимости 

от характера образа. 

  Декабрь 

8 08.12 Панно «Цветы в подарок» Совершенствовать технику лепки из пластилина (учить размазывать пластилин тонким 

слоем по поверхности, раскатывать пласт и вырезать из него деталь, скатывать жгут; учить 

составлять красивую композицию. 

9 22.12 «Снеговик» Продолжить учить создавать выразительные лепные образы конструктивным способом 

учить планировать свою работу. Развивать глазомер, чувство формы и пропорции. 

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

  Январь 

10 19.01 «Ёлкины игрушки-шишки, 

мишки и хлопушки» 

Учить детей лепить игрушки скульптурным методом. Оформлять лепные фигурки 

оборачиванием фольгой.  

  Февраль 

11 02. 02 «У лукоморья дуб зелёный» Учить детей составлять коллективную пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения, планировать работу и распределять её между участниками. 

12 16.02 «Подарок папе» Учить детей лепить самолет из целого куска, применять приемы: прощипывания, 

оттягивания. Учить правильно передавать в лепке форму. 

  Март 

13 02.03 «Цветок для мамы» Учить изображать цветок из тонкого раскатанного жгутика и располагать его на картоне, 

развивать фантазию, поощрять творческую инициативу. 

14 16.03 «Поможем доктору Айболиту 

вылечить медвежат» 

Учить правильно передавать в лепке форму, строение, характерные особенности фруктов, 

использовать стеку для передачи выразительности. Развивать чувство формы и пропорции. 

15 30.03 «Тик-так часики» Вызвать у детей интерес к лепке часов, показать возможность передачи лепки мелких 

деталей, развивать чувство формы и композиции. 

  Апрель 

16 13.04 «Большое космическое 

путешествие» 

Развивать творческое воображение, совершенствовать технику владения пластилином, 

поощрять инициативу в выборе поделки. 

17 27.04 «Пожарная машина» Совершенствовать технику лепки разными приёмами. Закрепить правила поведения с 

огнеопасными предметами. 

  Май 
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18 11.05 «Рюкзачок» Совершенствовать умение детей работать с пластилином. Желание быть прилежными 

учениками совершенствовать технику лепки, вызвать у детей интерес, желание учиться в 

школе. 

19 25.05 «Мальчики и девочки» 

мониторинг 

Выявить умение детей работать с пластилином. Желание быть прилежными учениками. 

 

Изобразительная деятельность 

(аппликация) 

 Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 08.09  «В лес за грибами» 

Мониторинг 

 

Выявить умение составлять композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или 

иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, рваных и мятых 

комочков бумаги). 

Выявить умение сочетать различные техники изобразительной техники.  

2 22.09 «День дошкольного 

работника» 

Оформление стенгазеты. 

Коллективная работа. 

Формировать умение согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого) 

 Октябрь 

3 06.10 «Осенний натюрморт» 

Урожай (коллективно) 

Учить вырезать и объединять в композицию натюрморта несколько видов овощей, 

фруктов, грибов, ягод в сочетании с цветами, вазой и т. д. Учить более точно передавать 

форму, строение, окраску предметов; располагать вырезанные элементы на основе, 

подбирая по цвету, величине. 

4 20.10 «Пейзаж золотая осень» Продолжать учить детей создавать осеннюю композицию; подбирать цвета изображений в 

определённой гамме (осенней); находить место своей работе в общей композиции. 

  Ноябрь 

5 03.11 «Дикие и домашние 

животные» 

Продолжать знакомить детей с внешним видом животных. 

Обращать внимание на постановку руки при обведении карандашом шаблона. 

Учить правильно обращаться с ножницами, клеем, салфеткой. 

6 17.11 «Кормушка для птиц» Учить детей делать кормушки из строительного материала.  Развивать самостоятельность 

в нахождении способов конструирования. Воспитывать способность к игровому общению. 
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 Декабрь 

7 01.12 «Укрась шарфик хантыйским 

узором» 

 

Продолжить знакомить с правилами работы ножницами, учить держать ножницы и 

действовать с ними, разрезая узкие полоски бумаги поперек, на квадраты. Развивать 

умение аккуратно раскладывать на бумаге подготовленные фигуры и аккуратно 

наклеивать их. Воспитывать отзывчивость, желание помочь игрушкам. 

 

8 

15.12 

 

«Снегурочка» Учить изображать внешние особенности новогодних персонажей, осваивать приёмы 

симметричного вырезания. 

  Январь 

9 

 

 

12.01 

 

 

«Телевизор» Учить намазывать клеем детали и приклеивать их, вырезать округлые детали, срезая углы 

прямоугольника, различать детали по размеру, располагать их в определенном месте. 

Прививать интерес к изобразительному творчеству. 

10 26.01 «Мама на работе» Совершенствовать знания детей о профессиях, о том где работает мама.  Учить дополнять 

работу аппликацией, использовать приемы симметрического вырезания. 

  Февраль 

 

11 

 

 

09.02 

 

 

 

«Поздравительная открытка 

для папы». Оформление 

стенгазеты. Коллективная 

работа  

Учить выбирать варианты отражения темы, создавать яркую, праздничную композицию. 

  Март 

12    23.03 «Любимые герои 

мультфильмов» 

Учить передавать образ героя мультфильма, вырезая силуэт из сложенной пополам 

заготовки и используя дополнительные наклейки, проявить творчество, 

самостоятельность. 

  Апрель 

13 06.04 «Космонавт вернулся из 

космоса» 

Учить отражать тему в определенной взаимосвязи предметов. Использовать приемы 

симметрического вырезания. 

14 20.04 «Вырезание цветов – 

нарциссов и тюльпанов» 

Учить детей приему лучевого (осевого) симметричного вырезания при изображении 

цветка нарцисса с шестью лепестками; подвести к пониманию, что способ складывания 

исходной формы зависит от строения цветка; закрепить прием симметрического вырезания 

(зеркального симметрия) при изображении цветка тюльпана. 

 Май 



58 
 

15 04.05 «Поздравительная открытка 

для дедушки» 

Формировать представления детей о семье, уважительное отношение к своим родным и 

близким. Развивать изобразительное творчество. Учить доводить начатую до конца. Учить 

выполнять аппликацию из сыпучих материалов, раскрашивать способом приманивания 

кисти. 

16 18.05 Мониторинг 

«Пожарная машина» 

Выявить умения вырезать основные части силуэта пожарной машины: передавать их 

величины и цветовые отношения. 

 

Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) 

№ Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 07.09. Мониторинг 

Слово. Звук. 

Выявить представление детей о слове. 

Выявить умение интонационно выделять звук в слове, различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки, определять первый звук в слове. 

2 21.09. Слоги. Учить детей делить на слоги двусложные слова, называть слова с заданным количеством 

слогов. 

  Октябрь 

3 05.10. Предложение из двух слов. Учить составлять предложения из двух слов, называть первое, второе слово. 

Учить называть слова с заданным звуком. 

4 19.10. Схема звукового состава 

слова. 

Закрепить знания о предложении, учить составлять предложения. 

Познакомить детей со схемой звукового состава слова, сделать звуковой анализ слова (Ау). 

Закрепить умение делить слова на слоги. 

  Ноябрь 

5 02.11. Д/и. «Назови первый звук» 

Звуковой анализ слова мак. 

«Назови слово» 

Учить детей проводить звуковой анализ слова. 

Закрепить умение называть первый звук в слове. 

Учить называть слова с заданным звуком. 

 

6 

16.11. 

 

Звуковой анализ слова дом. 

Д\и. «Назови слова» 

 

Учить детей проводить звуковой анализ слова. 

Учить называть слова с заданным звуком. 

Разучить игру с заданиями. 

7 30.11 Звуковой анализ слова утки. 

Игра с заданиями. 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова. 
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Загадка. 

Игра «Назови слова» 

Закреплять знание о гласных, твердых и мягких согласных звуках. 

Познакомить со словоразличительной ролью твердых и мягких согласных звуков. 

 

  Декабрь 

8 14.12. Д/и. «Сколько звуков 

услышали» 

«Игра с заданиями» 

Учить проводить звуковой анализ слова, находить одинаковые звуки в словах. 

Познакомить со слово различительной ролью звука. 

9 28.12. Звуковой анализ слова лук. 

Игра с заданиями. 

«Назови слова» 

Учить детей проводить звуковой анализ слова. 

Закреплять знание о слово различительной роли звука. 

Продолжать учить называть слова с заданным звуком. 

  Январь  

10 11.01. Д/и. «Назови братца» 

Звуковой анализ слова лес. 

Игра с заданиями. 

Игра «магазина» 

Обучать звуковому анализу слова. 

Продолжать обучение, находить слова с заданным звуком. 

Закреплять знания о словоразличительной роли звука. 

11 25.01. Д/и. «Перекличка» 

Звуковой анализ слова кит. 

Игра с заданиями. 

Игра «Построить дом» 

Учить детей проводить звуковой анализ слова. 

Закрепить умение называть слова с заданным звуком. 

Учить составлять предложения из трех слов и делить их на слова. 

  Февраль 

12 

 

08.02. 

 

Гласные звуки 

 

Дать понятие о гласных звуках. 

Продолжать обучать детей называть слова с заданным звуком. 

13 22.02 Звуковой анализ слова сани. 

Игра с заданиями. 

Игра «Угадай – ка» 

Продолжать обучение звуковому анализу слов. 

Учить различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

  Март 

14 22.03. Звуковой анализ слов луна, 

лиса. 

Игра «Назови братца» 

Продолжать обучение звуковому анализу слова. 

Познакомить с теми, что бывают звуки гласные и согласные, а согласные –твердые и 

мягкие. 

  Апрель 

15 05.04. Звуковой анализ слова утки. 

Игра с заданиями. 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова. 
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Загадка. 

Игра «Назови слова» 

Закреплять знание о гласных, твердых и мягких согласных звуках. 

Познакомить со словоразличительной ролью твердых и мягких согласных звуков. 

 

16 19.04. Игра «Назови братца» 

Звуковой анализ слова жук. 

Игра с заданиями. 

«Назови слова» 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова. 

Различать гласные, твердые и мягкие согласные. 

Учить называть слова с заданным звуком. 

  Май 

17 03.05. Ударение. 

Игра «Поищи слово» 

Совершенствовать знания детей об ударении, в умении делить слова на слоги. 

Учить вычленять в слове ударный слог. 

Закреплять умение проводить звуковой анализ слова. 

18 17.05 Мониторинг 

Игра с заданиями. 

Игра «Назови слова» 

Выявить у детей умения называть слова с заданным звуком. 

19 31.05 Мониторинг 

Игра «Назови ударный звук» 

Выявить умения детей проводить звуковой анализ слова, различать ударные и безударные 

гласные. Твердые и мягкие согласные звуки. 

 

Чтение художественной литературы 

№ Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 14.09. Мониторинг. 

Чтение стих. Белоусовой 

«Дружба-это дар» 

Выявить у детей знания о дружбе, о вежливых словах. Развивать у детей социальную 

активность. Вовлекать в беседы на темы морали. 

2 28.09. Заучивание стихотворения об 

осени. 

 

Совершенствовать знания детей о временах года. Продолжать учить понимать образную 

основу поэтических произведений: развивать творческое воображение, выразительность 

речи. 

  Октябрь 

3 12.10 «Путешествие в зонтике» Учить детей составлять рассказ по серии картинок, развивать умение подбирать глаголы, 

существительные и прилагательные, развивать творческое воображение. 

4 26.10 Чтение рассказа Н.Носова 

«Мишкина каша» 

Учить детей внимательно слушать, не мешать товарищу. Учить отвечать на вопросы 

полным ответом. 

  Ноябрь 
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5 09.11. Константин Паустовский 

«Барсучий нос». 

Продолжать учить понимать образную основу литературных произведений. Воспитывать у 

детей патриотические чувства, любовь и уважение к животным. 

6 23.11. Василий Сухомлинский 

«Бабушка отдыхает» 

Воспитывать у детей доброту и справедливость, заботу о старших. Учить внимательно 

слушать и отвечать на вопросы. 

  Декабрь 

7 07.12. «День рождения отмечает 

наш любимый садик» 

Совершенствовать память детей, выразительность речи при заучивании стихотворения. 

8 21.12. Заучивание стихотворения о 

зиме. 

Учить эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание поэтического текста: 

развивать образность речи. 

  Январь 

9 18.01. Чтение М. Дружинина 

«Служебные машины» 

Обучать детей умению внимательно слушать и понимать содержание прочитанного. 

Закреплять знание машин специального назначения. 

  Февраль 

10 01.02. Заучивание стихотворения 

М. Пляцковского 

«Светофор» 

Закреплять у детей знания о сигналах светофора. Развивать выразительность речи. 

11 15.02. Чтение былины «Илья 

Муромец» 

Дать понятие «былина», познакомить с героями былин. 

Формировать патриотические чувства: воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины. 

  Март 

12 01.03 Виктор Драгунский 

«Рыцари» 

Формировать добрые и заботливые чувства к женщинам, мамам, бабушкам, сестренкам, 

заботиться о них и поздравлять с праздником, делать для них добрые дела. 

13 15.03 Чтение РНС «Гуси-лебеди» Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования. Замечать и понимать образные слова и выражения в тексте 

 

14 

 

29.03 

Жильникова «История 

часов» 

Закрепить и расширить знания детей о часах и особенностях их устройства, закрепить 

умение устанавливать временную последовательность. Учить внимательно слушать и 

пересказывать. 

  Апрель 

15 12.04 Чтение Нагибина Ю.М. 

«Рассказы о Гагарине» 

Познакомить детей с биографией Ю.Гагарина, учить осмысливать содержание 

прочитанного, воспитывать чувство гордости за первых покорителей космоса. 

16 26.04. Чтение стихов Н. Кошелёвой 

«Про пожарных». 

Формирование знаний о пожарной безопасности. Учить внимательно слушать и 

пересказывать. 
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  Май 

17 10.05. Чтение рассказа В. Кодрян «В 

школу» 

Совершенствовать знания детей о школе и положительное отношение к школьной жизни у 

старших дошкольников. 

18 24.05. Мониторинг 

Заучивание стихотворения 

Т.Хромцова 

«Если дома появился 

Сильный дым… 

Выявить знания детей о конкретных правилах безопасности в жизненных ситуациях.  

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

 Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 04.09. Мониторинг. «В деревне у 

бабушки» 

Выявить знания детей в составлении рассказа по памяти по теме «Как я провёл лето», 

подбирать обобщающие слова для группы предметов. 

2 06.09. Составление рассказа по 

плану 

«Маленькая страна» 

Мониторинг 

 

Выявить знания детей в составлении рассказа по плану 

Учить детей эмоционально воспринимать идею, содержание художественных 

произведений: формировать у детей потребность в доброжелательном общении с 

окружающими: воспитывать у детей доброе отношение к близким, уметь исправлять свои 

ошибки, прося прощения: развивать у детей диалогическую речь, активизировать словарь. 

3 11.09 Беседа на тему «Я и мой 

друг» 

Мониторинг 

Выявить знания детей о друге и о дружбе, развивать дружеские взаимоотношения между 

детьми, умение контролировать свои поступки в отношении своего друга, делиться друг с 

другом игрушками, вкусненьким чем – то, учить ценить дружеские отношения, строить 

их   на желание помочь, доставить радость, воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам.      

4 13.09 Беседа «Дружба» 

Мониторинг 

Выявить знания о положительных качествах характера личности, формировать у детей 

понятие о дружбе и взаимном уважении. 

5 18.09 Творческое рассказывание 

«Интервью у осеннего леса» 

Познакомить детей с интересной формой работы- интервью: учить детей формулировать и 

задавать вопросы, правильно отвечать на них, быть внимательными к деталям: обогащать 

через речь чувственный опыт, пополнять лексику разнообразием слов: закрепить умение 

выражать свои мысли полными предложениями. 

6 20.09 Составление рассказа по 

картине 

Выявить знания детей в умении составлять небольшой рассказ по картине. 
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У. Тимчиной «По грибы» Продолжать учить детей составлять рассказ на осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу; узнавать реальные признаки осени в их поэтическом выражении; 

понимать и использовать слова в переносном значении. 

7 25.09 «Осень, осень, в гости 

просим» 

Продолжать учить детей составлять рассказ на осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу; узнавать реальные признаки осени в их поэтическом выражении; 

понимать и использовать слова в переносном значении. 

8 27.09 Рассказывание по картине. 

Составление описательного 

рассказа по репродукции 

картины И. Левитана 

«Золотая осень» 

Закрепить представление детей об осеннем времени года, обогащать словарный запас 

определениями: развивать диалогическую речь: воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость по отношению к природе. 

  Октябрь 

 

9 

02.10. 

 

«Птицы осенью» Создать условия для систематизации и обобщения знаний детей о птицах (название, 

внешний вид-общие и отличительные особенности, поведение, способы добывания пищи): 

развивать связную монологическую речь (умение составлять предложения) 

10 04. 10 Беседа «Когда это бывает?» Уточнить и углубить знания о временах года. 

 

11 

09.10. 

 

Беседа «Происхождение 

зонтика» 

Расширить представление детей о происхождении зонтика. 

12 11.10. Составление рассказа «Мой 

любимый зонтик» 

Продолжать развивать умение составлять рассказ по предмету, развивать речь, мышление. 

 

13 

16.10. 

 

«Мир технических чудес: 

бытовая техника». 

Развивать связную речь детей через ознакомление с бытовой техникой. 

Совершенствование навыка составления предложений с противопоставлением по опорным 

картинкам. 

Воспитывать навыки культуры поведения, дружеские взаимоотношения между детьми. 

14 18.10 «Берегите добрый лес-он 

источник всех чудес» 

Дать детям представление о том, как люди заботятся о природе, любят ее.  Воспитывать 

бережное отношение к лесу, желание совершать добрые поступки. 

15 23.10 «Моя семья» Создать условия для систематизации и обобщения знаний детей о семье (мама. Папа. 

Бабушки, дедушки, братья, сёстры): развивать связную монологическую речь (умение 

составлять предложения) 

16 

 

25.10 

 

«Бытовая техника» Расширить представления детей о бытовой технике, о ее незаменимости в доме, что она 

первый помощник для человека. Воспитывать бережное отношение к ней.  

    

17 

30.10 Беседа «Мой край-посёлок 

Сингапай» 

Расширить знания о родном посёлке, о его достопримечательностях, о людях в котором они 

живу. Воспитывать трудолюбие, соблюдать чистоту и порядок в поселке. 
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  Ноябрь 

18 

 

01.11. 

 

Страна, в которой мы живем. Расширять представление о стране, в которой они живут. 

Закреплять и обобщать знания детей о государственных символах России. 

Прививать желание читать стихи. 

Продолжать развивать умение правильно излагать свои мысли, чувства. 

Обогащать словарь детей, учить правильно строить предложения. 

19 08.11 «Домашние животные» Закрепить знания детей о домашних животных, где живут, чем питаются: продолжать 

работу по активизации и расширению словаря по теме: развивать связную монологическую 

речь (умение составлять предложения) 

Формировать умения изменять существительные в именительном падеже, по числам 

 

20 

 

 

13.11. 

 

 

 

Беседа «Дикие животные 

наших лесов» 

Формировать умение грамматически правильно употребления предлогов, расширение 

словарного запаса у детей. 

Расширение и активизация номинативного и глагольного словаря детей, закрепление в речи 

названий диких животных наших лесов, и их детенышей, части тела, жилищ. 

Закрепление умений правильно употреблять предлоги «в», «с», «у», «от» при составлении 

предложений. 

Закрепление умения составлять рассказ по опорным картинкам. 

21 15.11 «Жалобная книга природы» 

 

 

Формировать знания детей о человеке, как части природы и окружающего мира в целом; 

Учить понимать роль человека в нарушении и сохранении природы, целостности 

экосистемы, освоение правил поведения в ней; 

Учить устанавливать причинно – следственные связи: к чему ведет небрежное отношение 

к природе, почему необходимо беречь природу; 

Направлять сознание, чувства и действия детей на совершение положительных, гуманных 

поступков; 

Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей на бедственное состояние объектов 

природы и состояние близких людей, и при этом активно проявлять себя в помощи 

(пожалеть, угостить, вылечить, ухаживать за растениями и животными). 

22 20.11 Составление рассказа по 

серии картин «Семейные 

традиции» 

Продолжать знакомить детей с семейными традициями, пояснить, что в каждой семье они 

бывают разные. Учить составлять рассказ по серии картин. 

23 22.11 Заучивание стихотворения 

И. Шмыга «Семья» 

Развивать речь детей и память, воспитывать желание заучивать наизусть, активизировать 

словарь. 
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24 

 

27.11 

 

«Наш любимый детский сад» 

 

Рассказать детям о том, что в группе воспитываются дети с разными характерами, помочь 

лучше узнать друг друга и детский сад, полюбить его; воспитывать у детей желание 

считаться с интересами друг друга, слушать и слышать воспитателя. 

25 29.11 «Мой любимый детский сад» Познакомить детей с персоналом, работающим в детском саду, о их благотворном труде. 

Воспитывать уважение и любовь к сотрудникам детского сада 

  Декабрь 

26 04.12 «С днём рождения детский 

сад» 

Познакомить детей с историей происхождения детского сада «Ручеек», выявить знания 

детей о родителях, которые посещали детский сад.  

27 06.12 «Что бы я подарил на день 

рождения детскому саду» 

Учить детей рассказывать, развивать и совершенствовать связную речь.  

28 11.12 Заучивание стихов о детском 

саде. 

Учить детей заучивать стихи, рассказывать, развивать и совершенствовать связную речь. 

29 13.12 Составление рассказа «Утро 

в детском саду» 

Учить детей составлять рассказ из жизни. Развивать речь, умение свободно рассказывать. 

 

30 

18.12. 

 

Чтение художественного 

произведения. 

Н. Носова «На горке» 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных произведений, 

усваивать последовательность развития сюжета, учить детей понимать переносное 

значение некоторых словосочетаний и предложений, учить использовать различные 

синтактические конструкции, употреблять согласованные существительные и глаголы. 

31 20.12 «Зимние чудеса» Совершенствовать знания детей в умении составлять небольшой рассказ по картине. 

Продолжать учить детей составлять рассказ на зимнюю тематику, описывать окружающую 

природу; узнавать реальные признаки зимы в их поэтическом выражении; понимать и 

использовать слова в переносном значении. 

 

32 

25.12. 

 

Составление сюжетного 

рассказа «На ёлке» 

Научить при составлении рассказа развивать сюжет, начатый воспитателем, не повторяя 

содержания рассказа других детей; активизировать использование в речи 

сложноподчинённых предложений. 

33 27.12 Составление рассказа по 

картине.  «Здравствуй, 

гостья зима!» 

Обучить навыкам составления рассказа по картине, используя языковые выразительные 

средства при описании зимы, выделяя существенные признаки сравниваемых явлений. 

  Январь 

34 10.01 «Коляда, коляда, открывай 

ворота!» 

Беседа о народных 

праздниках. 

Чтение рождественских рассказов. Расширять и углублять представления детей о 

старинных русских обычаях; расширить знания о празднике Рождестве; разучить новую 

колядку; учить использовать нетрадиционную технику рисования; обогатить словарный 

запас существительными (волхвы, ладан, смирна); развивать речь, внимание, память, 
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 мышление, положительные эмоции, чуткость к родному языку; воспитывать уважение, 

интерес к русским традициям, к русскому фольклору, чувство коллективизма. 

 

35 

15.01. 

 

«Здравствуй, гостья зима!» Составление рассказа по картине. Обучить навыкам составления рассказа по картине, 

используя языковые выразительные средства при описании зимы, выделяя существенные 

признаки сравниваемых явлений. 

36 17.01 «День рождения снеговика» Составление рассказа по серии картин, развиваем речь, мышление, память. воображение. 

 

 

37 

 

22.01. 

 

 

 

«Труд взрослых» Расширить и уточнить представления детей о труде сотрудников детского сада, показать 

взаимосвязь между разными видами труда; выявить комфортность ребенка в детском 

саду. Развивать логическое мышление, способствовать развитию воображения, 

воспитывать уважение к сотрудникам детского сада. 

38 24.01 «Профессии» Вызвать у детей интерес к разным видам профессий, расширять знания и представления о 

профессиях. 

39 29.01 «Все работы хороши» Обобщать и систематизировать представления детей о профессиях; вызывать интерес к 

разным профессиям, показать значимость труда представителей любой профессии для 

жизни людей, подвести к осознанию необходимости серьезной подготовки для овладения 

какой-либо профессией, воспитывать уважение к людям – профессионалам, чувство 

гордости за людей труда.  

40 31.01 Чтение стих. Маяковского 

«Кем быть?» 

Уточнить и расширить представление детей о разных профессиях; побуждать 

любознательность детей, интерес к деятельности взрослых; воспитывать бережное 

отношение, уважение к людям любой профессии; развивать творческие способности детей. 

  Февраль 

 

41 

05.02. 

 

«В поисках клада» Закрепление у детей полученных знаний, при использовании развивающих игр 

формировать умение радоваться, достигая цели. Закрепить счет в пределах десяти; 

находить на числовой оси число и соседние с ним числа; уметь различать геометрические 

фигуры; 

закрепить умение соотносить количество предметов с числом его обозначающим. 

42 07.02 «Путешествие в подводное 

царство» 

Упражнять детей в умении подбирать определения к заданным словам. Уточнять 

произношение гласных звуков в изолированном виде, словах; находить слова с 

определенным звуком. 

Продолжать упражнять в счете в обратном направлении, знании цифр и умением 

соотносить цифру с количеством предметов. 

 Развивать логическое мышление, мелкую моторику рук. 

 12.02. «Защитники нашей Родины» Закрепить представление детей о том, кто такие защитники Отечества.  
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43  Воспитывать у детей чувство гордости и уважение к защитникам Отечества. Развивать 

связанную речь детей. 

44 14.02 «Наша армия сильна» Расширить словарь по теме; тренировать в умении согласовывать слова в роде, числе, 

падеже. 

Развивать умение выразительно читать стихи. 

Воспитывать чувство любви к своей стране, желание встать на защиту Родины. 

45 19.02 Заучивание стихов к дню 

защитника Отечества 

 

Дать детям знания об армии, сформировать у них первые представления о родах войск, о 

защитниках Отечества. Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою армию. 

Воспитывать желание быть похожими на сильных российских воинов развивать память, 

воображение, речь. Закреплять умение мастерить самолет по схеме, используя имеющиеся 

навыки по конструированию. 

46 21.02 «Наша армия самая, 

самая…» 

Продолжать формировать и уточнять знания детей о Родине, Российской армии. Дать 

элементарные представления о родах войск. Развивать словарный запас дошкольника, 

логическое мышление, зрительную память. Упражнять в слоговом чтении, звуковом 

анализе слов, составлении описательного рассказа, добиваться полного ответа. 

Воспитывать уважение и любовь к своей Родине, гордость за свою армию и ее защитников. 

 

47 

26.02. 

 

Беседа: «Что умеет наша 

мама?» 

 

Разучивание стихотворения о маме.  

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми делами. 

48 28.02. «Моя мама» Составление словесного портрета своей мамы, воспитывать любовь и уважение к своей 

матери. 

  Март 

 

49 

05.03. 

 

Заучивание стихотворений о 

маме. 

Дать представление о значимости матери для каждого человека; воспитывать 

уважительное, доброжелательное отношение к маме, познакомить со стихами разных 

поэтов, воспевающих мать. 

50 07.03 Конкурс стихов. о маме и 

бабушке. 

Разбудить в детях желание поздравить мам с праздником. Рассказать о маме, о самом 

дорогом человеке на земле. Побеседовать о том, как надо беречь, жалеть маму, заботиться 

о ней, помогать ей. Продолжать учить отвечать на вопросы распространенными 

предложениями, развивать речь. Воспитывать желание и стремление быть первым. 

 

51 

12.03. 

 

«Чем знамениты 

Дымковские игрушки?» 

 

Познакомить детей с работами Дымковских мастеров, рассказать, чем они знамениты, 

рассматривание картинок с изображением Дымковских игрушек. Развивать слуховое 

внимание, обогащать словарный запас. 
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52 14.03 Путешествие в сказочную 

страну. 

Совершенствовать умения детей в составлении описательных рассказов о временах года с 

помощью мнемотаблиц, обобщение и систематизация знаний детей, формирование 

лексико-грамматических компонентов речи по данной теме. 

 

53 

19.03. 

 

«Придумывание сказки» Учить придумывать сказку на предложенную тему, давать описание внешнего вида 

персонажей, их действий, переживаний; развивать речевые умения подбирать 

однокоренные слова, синонимы и антонимы, упражнять в понимании значений 

многозначных слов. 

54 21.03 «В мире сказок и чудес» Расширить представления детей о видах сказочного жанра; продолжать учить детей давать 

оценку поступкам персонажей сказок; развивать умение делать обобщения, простейшие 

умозаключения и выводы; развивать способности творческого самовыражения; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, эмпатию. 

55 26.03. 

 

Беседа «Удивительный мир 

часов» 

 

 

Познакомить детей с историей возникновения часов, подвести к пониманию их назначения 

и функции. Уточнить знания детей о часах и их видах. 

Обогащать словарный запас детей. 

Создать условия для закрепления навыка образования относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Способствовать развитию умения образовывать родственные слова. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

Продолжать воспитывать навыки доброжелательного взаимодействия в коллективе. 

56 28.03 «Путешествие в мир часов и 

времени» 

Уточнить знания детей о часах и их видах. 

Обогащать словарный запас детей. 

Создать условия для закрепления навыка образования относительных и притяжательных 

прилагательных. 

Способствовать развитию умения образовывать родственные слова. 

Способствовать развитию фонематического слуха. 

  Апрель 

57 02.04 «Путешествие в страну 

здоровья» 

Формировать валеологическую культуру детей. 

Закреплять у детей представления о здоровом образе жизни. 

Активизировать словарь. 

58 04.04 К.И.Чуковский «Мойдодыр»  Познакомить детей со сказкой К. Чуковского «Мойдодыр». Формировать умение детей 

эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать тему, содержание; 

вызвать желание запоминать, слушать сказку, следить за развитием действия, 

сопереживать герою произведения; воспитывать интерес к книгам и иллюстрациям, 
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желание их рассматривать и обмениваться впечатлениями, культуру гигиены; развивать 

диалогическую речь детей, слуховое и зрительное внимание, память, мышление, мелкую 

моторику рук. 

 

59 

09.04. 

 

«Этот таинственный космос» Совершенствовать связную речь, вовлекать в элементарную исследовательскую 

деятельность; обогащать речь детей прилагательными, совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: прилагательные с существительными, использовать 

в речи антонимы. Формировать умение составлять простые и сложные предложения, 

формировать умение детей составлять рассказ по плану, побуждать к проявлению 

инициативы и любознательности с целью закрепления полученных знаний, закрепить 

активный словарь по теме. 

60 11.04 «Космическое путешествие» Расширение представлений детей о космосе. 

Углублять знания детей о Солнечной системе, космических объектах, символике 

созвездий. 

Формировать представления о деятельности людей по освоению космоса (о профессии 

космонавта, его личностных качествах).  

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Развивать познавательный интерес, внимание, память, воображение, логическое 

мышление, конструктивные и творческие способности, моторику. 

Воспитывать чувство гордости за успехи страны.  

61 

 

 

16.04. 

 

 

Составление описательного 

рассказа на тему «Весна» 

 

Учить при описании событий указывать время действия, используя разные типы 

предложений (простые, распространённые и сложные) 

Учить подбирать определения к заданным словам. 

Добиваться четкого произнесения слов и фраз. 
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62 18.04 Беседа «Пришла весна, 

прилетели птицы» 

Уточнить и расширить представления детей о перелётных птицах, о времени года весна: 

учиться замечать весенние изменения в природе, развивать умение строить причинно-

следственные связи; способствовать уточнению и обобщению представлений детей о 

перелетных птицах; развивать воображение, мышление, связную речь, наблюдательность; 

интерес к выполнению творческой работы; развивать темпо- ритмические навыки 

движений через исполнение песни.  обогащать словарь детей; упражнять в образовании 

сложных прилагательных; в составлении сложноподчинённых предложений; воспитывать 

доброе, заботливое отношение к птицам, к природе посредствами музыки; умение работать 

в коллективе. 

 

63 

 23.04. 

 

Беседа по картине 

«Пожарная азбука» 

 

Расширить представления детей по правилам пожарной безопасности и о средствах 

пожаротушения; уточнить роль огня в жизни человека: как положительную, так и 

отрицательную стороны; продолжать учить детей отвечать полным ответом; развивать 

мышление ребенка: умение анализировать, сравнивать, обобщать свои знания, делать 

выводы; воспитывать у детей уважительное отношение к труду пожарных; 

64 25.04 Ситуативный разговор на 

тему «Пожарная 

безопасность» 

Закрепить у детей понятие пожарная безопасность, убедить в необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности. Формировать у детей умение правильно действовать в 

различных ситуациях и обобщать знания о правилах техники безопасности в быту и на 

улице; развивать умение пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни; 

развивать выразительность речи. Воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих 

близких. 

65 28.04 «Они сражались за Родину» Приобщать детей к прошлому и настоящему своего народа. Закрепить знания о защитниках 

Родины в годы Великой Отечественной войны. Активизировать использование в речи 

антонимов (смелый, храбрый, отважный, бесстрашный). Содействовать активному 

использованию разных типов предложений. Развивать речь, умение пользоваться 

разнообразными средствами общения-словесными, мимическими, пантомимическими (с 

учетом конкретной ситуации), умение строить короткий связный текст. Поощрять 

стремление к грамматической правильности речи. Воспитывать у детей любовь и уважение 

к ветеранам ВОВ, желание заботиться о них, к героям, павшим за нашу Родину.  

  Май 

   66 

 

 

07.05   

«Мы помним мы гордимся» 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину советские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят о них. 
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Вспомнить, какие памятники героям установлены в Москве. Воспитывать у детей любовь 

и уважение к героям, павшим за нашу Родину. Воспитывать чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны, желание заботиться о них. 

 

 

67 

14.05. 

 

 

«Я иду в школу» Выявить умение детей пользоваться разнообразными средствами общения-словесными, 

мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации), умение строить 

короткий связный текст. 

 Развивать познавательную активность, творчество и навыки межличностного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. обучать детей слушать и слышать другого. 

Обогащать и активизировать словарь детей. развивать логическое, образное, творческое 

мышление, воображение, слуховую, зрительную память, внимание и речь детей. побуждать 

у детей добрые чувства друг к другу. 

68 16.05 «Долгожданная встреча» Выявить коммуникативность компетенции дошкольников. 

Совершенствование грамматического строя речи (навыков словоизменения, 

словообразования): 

 Развитие общей и мелкой моторики, связной речи, мышления, воображения; Развитие 

пространственной ориентировки: 

 

69 

21.05. 

 

«Экологическая пирамида» 

 Мониторинг 

 

Выявить у детей умение видеть изменения, происходящие в природе весной, учить 

устанавливать взаимосвязь между весенним изменением в живой природе, изменениями 

среди обитателей уголка природы и повышением температуры воздуха. Познакомить детей 

с экологической пирамидой-цепочкой. Воспитывать детей, способных понять природу, 

беречь ее, любить. 

Определять обобщающее слово для группы предметов. 

70 23.05 Мониторинг 

«Вот это сюрприз» 

Выявить знания детей в экспериментировании. Развивать логическое мышление. 

Закрепить умение рисовать по точкам, название геометрических фигур, дней недели, части 

суток, месяцев года. 

Закрепить правильное произношение звука 3; называть слова на звук 3. 

Продолжить работу по активизации и уточнению словаря детей. Закрепить название диких 

животных и их детенышей. 

Воспитывать умение добиваться поставленных целей, самостоятельность. 

71 28.05. «Знай правила движения, как 

таблицу умножения» 

Закрепить знания детей о поведении на дороге, о правилах дорожного движения, 

формировать умение составлять рассказ по картинам, отвечать полными предложениями 

на вопросы 
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72 30.05  «Улица полна 

неожиданностей» 

Сформировать умения детей составлять рассказ по картинке. Используя знания, 

полученные ранее. Образовывать однокоренные слова, развивать диалогическую речь 

                                                      

Познавательно – исследовательская деятельность 

(Природный мир) 

 Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 06.09. Мониторинг 

Беседа о лесе 

Чтение рассказа «Осенние 

похождения крольчат» из 

книги «Лес осенью». 

Рассказы детей о своих 

приключениях в лесу. 

Выявить знания детей о том, что лес - это сообщество растений и животных, которые 

живут вместе и нужны друг другу. 

 

2 

 

 

13.09. 

 

 

 

«Мы-друзья природы» 

Беседа о волшебнице-воде. 

мониторинг 

Выявить знания детей о природе. 

Раскрывать взаимосвязь между объектами природы. 

Определить отношения между природой и человеком на основе конкретного поведения в 

лесу.  Развивать диалогическое общение, умение детей внимательно слушать, задавать 

вопросы, высказываться, реагировать на собеседника. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

Рассказать о значении воды в нашей жизни, показать, где, в каком виде существует вода, 

рассказать о разнообразии состояний воды. 

3 20.09 Беседа о труде людей осенью Систематизировать знания о труде людей осенью: уборка урожая, заготовка продуктов на 

зиму, утепление жилищ домашних животных. Учить устанавливать причины смены труда, 

сравнивать их с трудом людей летом, делать выводы о направленности и значении 

труда. Обогащать словарь путем выделения слов: заготовка, уборка, зернохранилище, 

овощехранилище, консервы, зимовка. Воспитывать уважение к труду людей, стремление 

помогать им. 

4 27.09 Беседа об овощах Формировать обобщенные представления об овощах (овощи - это части и плоды растений, 

которые выращивают на огороде для употребления в пищу). Уточнить представления о 

многообразии овощей. Формировать умение обобщать по существенным признакам, 

пользоваться при этом простейшей моделью, отражать результат обобщения в развернутом 
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речевом суждении. Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и сверстников, 

точно и полно отвечать на поставленный вопрос. 

  Октябрь 

 

5 

04. 10. 

 

«Золотая осень». Обобщить и систематизировать знания детей об осенних явлениях в природе (короткие дни 

и длинные ночи, моросящие затяжные дожди, листопад, слякоть, снижение температуры 

воздуха 

Обобщить и систематизировать знания детей об осенних явлениях в природе (короткие дни 

и длинные ночи, моросящие затяжные дожди, листопад, слякоть, снижение температуры 

воздуха), уточнить и расширить словарный запас по теме, совершенствовать 

грамматический строй речи через согласование слов существительных с числительными, 

продолжать учить образовывать относительные прилагательные; 

развивать логическое мышление через игры «Закончи предложение», «Скажи по-

другому»; развивать интонационную и мимическую выразительность речи, общую 

моторику; воспитывать навыки сотрудничества, доброжелательности и любви к природе. 

6 11.10 «Полезный зонтик» Развивать речь детей (вступать в речевые контакты со взрослыми, участвовать в общем 

разговоре). 

Обогащать речь прилагательными (скользкий, лёгкий, нарядный, разноцветный, удобный, 

гладкий, полезный). 

Развивать умение слышать звуки. 

Воспитывать умение слышать других, не перебивать. 

Уточнять представления детей о весеннем пробуждении природы. 

Объяснять значение новых, непонятных слов. 

7 18.10 «В мире техники» Уточнить знания о различных видах бытовой техники и роли техники в жизни человека. 

Расширить знания о видах техники и ее назначении, обратить внимание, что бытовая 

техника нужна для человека, для облегчения труда и жизни, что ее создает человек. 

8 25.10. «В мире предметов» Расширить представления о предметах рукотворного мира. 

  Ноябрь 

9 01.11. «Мой край-посёлок 

Сингапай» 

Расширить и закрепить знания детей о природе в нашем поселке, чем он богат. 

 

10 

08.11 

 

«Волк и лиса – лесные 

хищники» 

Уточнять представления детей об образе жизни лисы и волка поздней осенью. 

Формировать представления о приспособленности хищников к добыванию пищи, 

характерном для них особом поведении. Упражнять в умении сравнивать и описывать 

животных 
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11 

 

15.11 

 

«Мы жители лесные, мы 

добрые и злые» 

Расширить представления детей о лесе. Дать первоночальные реалистические знания о 

том, что в лесу живут разные дикие животные (заяц, белка, волк, медведь); учить различать 

животных по особенностям внешнего вида, закрепить названия деревьев: ель, дуб, береза. 

Уметь находить отличительные признаки, формировать представления о строении дерева 

(ствол, ветки, листья, корни). Воспитывать гуманные чувства по отношению к лесу, 

лесным обитателям. 

12 

 

22.11 

 

«Вместе с семьей на 

природу» 

Воспитание доброжелательного, внимательного, заботливого отношения к членам своей 

семьи, обогащать первоначальные представления о значимости и красоте семейных 

обычаев, традиций, жилища; стимулировать потребность в подражании одобряемым в 

семье мужским и женским поступкам; способствовать самостоятельному применению 

полученных знаний в игровой деятельности. 

13 29.11 «С днем рождения детский 

сад» 

Создание в коллективе благоприятного психологического климата, воспитывать доброту и 

уважение ко всем сотрудникам детсада. 

  Декабрь 

 

14 

06.12. 

 

«Подарок детскому саду» 

 

Воспитывать доброту и уважение к сотрудникам детского сада, способствовать 

самостоятельному изготовлению подарка. 

 

15 

13.12 

 

«Край ты мой, моя Югра, ты 

богата и добра» 

Дать знания о богатстве родного края, о том, что богатством родного края пользуются 

народы других стран, расширить и закрепить знание детей о природе родного края, 

культуре, быте коренных народов Севера. 

 

16 

20.12 

 

Экскурсия в зимний парк Уточнить и расширить знания о характерных признаках зимы (холодно, мороз, солнце не 

греет, везде лежит снег, он серебрится на свету, ветер холодный, деревья, кусты и трава 

под снегом живые, но не растут, спят). Закреплять умение находить и узнавать зимующих 

птиц: воробья, сороку, ворону, синицу, снегиря. Учить видеть особенности их поведения 

зимой. Упражнять в умении различать деревья по расположению ветвей и оставшимся 

семенам. Дать знания о помощи людей растениям и птицам в зимних условиях. 

Воспитывать эстетическое видение природы, стремление беречь ее. 

17 27.12 «Зимушка-зима» Расширение и систематизация знаний детей о зиме. 

Расширять и активизировать словарь по теме «Зима»; развивать умение поддерживать 

беседу, подбирать слова -прилагательные; развивать внимание, наблюдательность, мелкую 

моторику. 

  Январь 
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18 10.01. «Русская народная культура» Вызвать интерес к русским традициям. Воспитывать доброту и любовь друг к другу, 

окружающему миру, природе родного края.  

19 

 

17.01 

 

  «Зимушка-зима у нас в 

гостях» 

Обобщить и систематизировать знания детей о зимних явлениях в природе 

Обобщить и систематизировать знания детей о зимних явлениях в природе   уточнить и 

расширить словарный запас по теме, совершенствовать грамматический строй речи через 

согласование слов существительных с числительными, продолжать учить образовывать 

относительные прилагательные; развивать логическое мышление через игры «Закончи 

предложение», «Скажи по другому»; развивать интонационную и мимическую 

выразительность речи, общую моторику;  воспитывать навыки сотрудничества, 

доброжелательности и любви к природе. 

20 

 

24.01 

 

              «Труд взрослых» Уточнить и расширить знания детей о труде как средство удовлетворения потребностей, о 

людях с разных профессий. Дать понятие, что такое труд, потребность. Формировать 

представление о трудовых сообществах, многообразии профессий. Подвести детей к 

пониманию важности любого труда, взаимосвязи и взаимопомощи людей разных 

профессий. 

Учить детей самостоятельно мыслить, делать умозаключение, развивать через дискуссию 

диалогическую речь детей. уточнить понятие труд и потребность. Воспитывать уважение 

к труду и людям труда. 

21 31.01 «Путешествие по комнатам       

зелёного дома» 

Продолжать формировать представление о лесе и профессии лесника. 

Содействовать: уточнению и систематизации представлений о лесе и профессии лесника;  

укреплению познавательного интереса и любви к природе; эстетическому восприятию 

красоты природы, через репродукции картин;   

Содействовать развитию связной речи, умению поддерживать беседу, отвечать на вопросы 

полным ответом;  

развитию уважения к трудовой деятельности человека профессии лесника;  

развитию мышления, внимания, памяти. 

 Февраль 

 

22 

07.02. 

 

«Путешествие по 

экологической тропе» 

Продолжать учить детей различать деревья и кустарники на участке детского сада. 

Закрепить понятие «перелетные птицы» и правильно их называть.   Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе, желание и умение оказать ей помощь. 

Закрепить пространственное положение (вправо, влево, вперед, назад). Закрепить речь, 

память, внимание (уточнить представление о времени года). 
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23 14.02 

 

«День защитника Отечества» Продолжать формировать представления детей об армии. 

Продолжать формировать представления детей о родах войск, об особенностях военной 

службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия и т.д.) 

Развивать логическое мышление, память, внимание; стимулировать речевую активность 

детей, моторику рук, навык работы в команде, навык коллективной работы. Сопереживать 

за своих товарищей. 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. 

Активизировать словарь по теме. 

 

24 

21.02 

 

«Наши защитники» Продолжать формировать представления детей об армии. 

Продолжать формировать представления детей о родах войск, об особенностях военной 

службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия и т.д.) 

Развивать логическое мышление, память, внимание; стимулировать речевую активность 

детей, моторику рук, навык работы в команде, навык коллективной работы. Сопереживать 

за своих товарищей. 

Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине. 

Активизировать словарь по теме. 

25 28.02 «Весенний праздник» Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта.  

познакомить детей с историей праздника – 8 Марта;  

воспитывать уважительное отношение ко всем женщинам;  

развивать речь.  

  Март 

 

26 

07.03. 

 

«Весна-красна»  

 

Рассказать детям о пробуждении природы весной; воспитывать любовь к природе. 

 

27 

14.03 

 

«У Лукоморья дуб зелёный» Учить детей видеть в сказках красивую сказочную природу, радоваться прекрасному 

 

28 

21.03 

 

«Пчёлка Майя» 

«Эти удивительные 

насекомые» 

Формировать элементарные представления о насекомых. Учить сравнивать насекомых по 

способу их передвижения. Дать: сведения о необходимости борьбы с мухами в помещении; 

представления об особенностях сезонной жизни насекомых, местах их обитания. 

29 28.03 «Из истории часов» Расширять представления о часах, познакомить с историей возникновения их. 

  Апрель 
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30 

04.04. 

 

«Собаки и кошки-друзья 

человека» 

Познакомить детей с жизнью кошек и собак, закрепить знания о домашних животных. 

Развивать познавательную активность. 

Воспитывать гуманное отношение к животным, чувство ответственности за тех, кого 

приручили. 

Познакомить с правилами безопасного поведения с животными 

31 

 

11.04 

 

«Мы космоса просторы 

покоряем» 

Воспитание у детей чувства патриотизма, гражданственности, гордости за Отчизну; 

формирование у ребят позитивной мотивации к познанию и положительного отношения к 

миру, отзывчивость; приобщать к здоровому образу жизни, к физической культуре и 

спорту; развивать у детей активность, стремление к достижению успеха, выдержки и 

настойчивости; закрепить и систематизировать знания детей об истории освоения космоса 

и первых космонавтах, расширить кругозор путем популяризации знаний о достижениях в 

области космонавтики. 

 

32 

18.04 

 

«Знатоки природы» Создание условий для обобщения знаний детей о растительном и животном мире, 

систематизировать знания детей об объектах живой и неживой природы. 

Развивать познавательный интерес к миру природы, умение анализировать, сравнивать, 

логически мыслить, развивать связную речь и активный словарь. 

33 25.04 «Экологический 

калейдоскоп» 

Расширять и уточнять знания детей о правилах поведения в лесу, о жизни живой и 

неживой природы. 

Закреплять умение отвечать на вопросы, использовать в речи сложные предложения 

разных видов. 

Воспитывать культуру речевого общения. 

Развивать логическое мышление, внимание, память, сообразительность. 

Формировать устойчивый интерес к природе. 

 Май 

 

34 

16.05 

 

«Все в природе 

взаимосвязано. Человек - 

часть природы» 

мониторинг 

Выявить знания детей о первичных представлениях о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Продемонстрировать основные связи в экосистемах Земли 

35 

 

23.05 

 

Посадка лука 

мониторинг 

Выявить знания у детей как вырастить зеленый лук. Воспитывать трудолюбие. 

36 30.05 «Безопасность дома» Выявить знания у детей об опасных предметах, которые встречаются в быту, 

необходимости этих предметов для человека, правилах пользования ими. 
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Познавательно – исследовательская деятельность 

(Социальный мир)  
Дата Тема Программное содержание 

  Сентябрь 

1 01.09. «Необыкновенное путешествие». 

Мониторинг. 

Выявить знания детей о правилах поведения в лесу, об особенностях природы 

родного края. Воспитывать доброжелательность, уважение друг к другу. 

 

2 

08.09. 

 

Мониторинг 

«Что знают о правилах дорожного 

движения будущие первоклассники» 

Выявить знания детей о правилах движения пешеходов, о пешеходном переходе, 

представление о светофоре для пешеходов. Развивать внимание, выслушивать 

ответы других детей. 

 

3 

15.09 

 

Мониторинг 

«О дружбе и друзьях» 

 

Выявить знания детей о понятии «друзья». Расширять знание о сверстниках, 

закреплять правила доброжелательного отношения к ним. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи. 

 

4 

22.09 

 

«Осень» Закрепить знание детей об осеннем времени года. 

Систематизировать представления об осени на основе рассматривания 

сюжетных картинок. Расширять знания детей о жизни людей, связанных с 

сельскохозяйственными работами. 

5 29.09 «Осенние работы» Совершенствовать знания детей об осенних работах.  
 Октябрь 

6 06.10. «Что у осени в корзине» Повторить с детьми о дарах осени. Закрепить какой урожай убирают на полях, в 

садах и огородах. 

7 13.10 «История зонтика» Выяснить с детьми происхождение зонтика, побеседовать о его назначении. 

8 20.10 «Мир предметов и техники» Расширить знания детей о технике, которую используют при уборке урожая. 

9 27.10 «Бытовая техника» Способствовать обогащению и обобщению знаний детей о бытовой технике.  
 Ноябрь 

10 03.11. «Край ты мой, моя Югра, ты богата и 

добра» 

Дать знания о богатстве родного края, о том, что богатством родного края 

пользуются народы других стран, расширить и закрепить знание детей о природе 

родного края, культуре, быте коренных народов Севера. 

11 10.11. «Зоопарк» Совершенствовать знания детей о зоопарке: о работниках зоопарка, о животных, 

о правилах поведения вовремя посещения зоопарка. 
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12 17.11 «Животные крайнего севера» Совершенствовать знания детей о животных крайнего севера, о их среде 

обитания. Обобщить знания, какую пользу они приносят людям. Прививать 

заботу и любовь к животным. 

 

13 

24.11 

 

«Моя семья» 

 

Обобщить и закрепить знания детей о семье; формировать 

правильное представление о семье; -  закреплять представления о трудовых 

обязанностях членов семьи; -  упражнять в подборе прилагательных и глаголов; 

- воспитывать положительное взаимоотношение в семье, взаимовыручку, 

любовь ко всем членам семьи; - способствовать развитию доброжелательности, 

терпимости, понимания и взаимопомощи в семейной жизни.  
 Декабрь 

14 01.12. «Детский сад-моя вторая семья» Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, о детском саде, развивать 

логическое мышление, умение выражать свои чувства, развивать связную речь, 

способствовать развитию воображения, выявить комфортность ребенка в 

детском саду. Закрепить знание детей о временах года. 

Систематизировать представления об осени на основе рассматривания об осени 

на основе рассматривания сюжетных картинок 

 

15 

08.12. 

 

«С днем рождения детский сад» Вызвать положительные эмоции в беседе о детском саде, способствовать 

развитию воображения, вызвать радостное настроение. 

16 15.12 «Что же подарить?» Развивать у детей воображение, учить самостоятельно мыслить, учить 

рассуждать. 

       

17 

22.12      «Зимушка хрустальная» Систематизировать знания детей о зимнем времени года, о зимних явлениях и 

зимних чудесах. Учить сосредотачивать внимание на наблюдаемом объекте 

(снеге), выделять его характерные свойства. 

  Январь 

18 

 

 

 

12.01. 

 

 

 

«Коляда! Коляда! А бывает коляда…» - 

Обрядовые песни. 

 

Познакомить детей с древними русскими праздниками (Рождеством, Святками), 

объяснить их происхождение и назначение; 

Продолжать различать жанровые особенности обрядовых песен; 

Учить понимать главную мысль песен. 

19 19.01 «Зимушка-зима у нас в гостях» Раскрыть перед детьми богатства русского языка, учить их говорить образно, 

выразительно. 

Повторить в какие игры можно играть в это время года. 

20 26.01 «Кем работает мой папа» Уточнить с детьми, где работает их папа. Развивать мыслительные операции, 

внимание,  



80 
 

Развивать любознательность, доброжелательное отношение друг к другу, 

взаимопомощь, навыки самооценки.  
 Февраль 

21 02.02. «Знайка математик»  Закрепление полученных знаний, представлений, умений, которые дети 

получили по теме «Математика вокруг нас». 

 

22 

09.02. 

 

«Чудеса в решете» 

 

 

 

Развивать умение осуществлять коллективный поиск, умение самостоятельно 

искать метод решения в проблемной ситуации. При затруднении уметь 

обратиться за помощью к взрослым. 

Закрепить знания детей о назначении посуды - сита и дуршлага. 

23 16.02 «Наша Армия» Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность. Познакомить с военными профессиями- пограничник, моряк, 

летчик, и др.  
 Март 

24 02.03. «Наши мамы» Уточнить знания детей о профессиях мам, узнавать профессию по иллюстрации. 

Развивать аналитическое мышление, умение обобщать и классифицировать. 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к маме, к 

семье, стремление помогать, радовать. 

25 16.03. «В мире сказок» Закрепить знания детей о русских народных сказках. Развивающая задача – 

закрепить умение проговаривать знакомые отрывки из сказок; узнавать героев 

сказок по отрывкам, иллюстрациям и загадкам.  Продолжать вырабатывать 

интонационную выразительность речи. Воспитательная задача – воспитывать 

любовь к народному творчеству, художественной литературе. 

26 23.03 «Маша и медведь» Совершенствовать коммуникативные навыки (умение выслушивать товарища, 

искренне высказывать своё мнение, проявлять доброжелательность) навыки 

культурного общения со сверстниками, следуя речевому этикету, побуждать к 

осмыслению общечеловеческих ценностей; добиваться доброжелательной 

интонационной выразительной речи; развивать логическое мышление, 

познавательную сферу, воспитывать любовь к ближнему, противостоять злу; 

содействовать улучшению поведения ребенка, смягчению характера. 

27 30.03 «Тик так часики» Дать детям знания о том, как раньше люди определяли время, познакомить с 

профессией часовщика, развивать интерес к понятию «время», развивать умение 
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рассуждать и мыслить логически, продолжать развивать внимание и кругозор 

детей. 

  Апрель 

28 06.04. «В гости к Витаминке» Воспитывать заботливое отношение к своему здоровью, дать представление о 

правилах и преимуществах здорового образа жизни через чтение 

художественной литературы, через рассказы из личного опыта детей. 

29 13.04 «Космические просторы» 

 

 

Закреплять и систематизировать знания о Космосе (звездах, созвездиях, 

солнечной системе, планетах). Уточнить знания об исследованиях Вселенной, о 

космонавтах. Развивать внимание, память, наблюдательность, сценические 

способности. Совершенствовать умения детей передавать в изображении 

особенности строения космического корабля в аппликации. Воспитывать 

чувство гордости за свою Родину. 

 

30 

20.04 

 

«Вода с гор потекла, весну принесла» 

 

 

Уточнить и систематизировать представление детей о весне, уточнить её 

приметы, расширить знания детей о признаках весны. Дать представления о 

народных названиях весенних месяцев, углублять знания детей об изменениях в 

природе, природных явлениях, связанных с данным временем года. Продолжать 

знакомить детей с трудом взрослых, связанном с сезонными изменениями в 

природе; напомнить пословицы и поговорки о весне, развивать логическое 

мышление с помощью загадок. Воспитывать любовь к природе 

наблюдательность. 

31 27.04 «Пожарная азбука» Закрепить знания правил пожарной безопасности, прививать интерес к работе 

пожарных.  
 Май 

32 04 05. «День победы» Познакомить детей с одним из символов Победы в войне. 

Познакомить детей с героическими фактами      русской истории 

 Продолжить формировать бережное отношение детей к традициям своего 

народа. 

Развивать у детей деятельное участие в акциях памяти. 

33 11.05 «Скоро в школу» Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности. 
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34 

18.05. 

 

«По дороге в школу» 

мониторинг 

Выявить знания детей по соблюдению правил дорожного движения в качестве 

пешехода. 

35 25.05. «Опыты с магнитом» 

мониторинг 

 Выявить познавательную активность детей в процессе знакомства со 

свойствами магнита учить обследовать предмет и экспериментировать с ним; 

формировать представление о свойствах магнита; познакомить с понятиями 

«магнит», «магнетизм», «магнитные силы». развивать мыслительные операции, 

умение выдвигать гипотезы,  делать выводы; активизировать словарь детей; 

способствовать воспитанию самостоятельности и развитию коммуникативных 

навыков общения; воспитывать аккуратность в работе, соблюдение правил 

техники безопасности. 
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3.2.3.  Материально-техническое обеспечение 

Групповая Спальня Приемная 

- Стол детский – на 3 места (6 шт.)  

- Стул детский – 26 шт. 

- Уголок творчества – 2 шт. 

 - Диван двухсторонний «Слоник» -1 шт. 

- Игровая панель изо-уголок 

«Карандаши» - 1 шт. 

- Комплект «Уголок природы» - 1 шт. 

- Магазин игровой для сюжетно-ролевой 

игры – 1 шт. 

-Кухня-1шт. 

- Игровой комплект для сюжетно-

ролевой игры:  

 Больница (ростомер, тумба, табурет, 

кушетка) 

- Мягкий детский уголок (диван, 2 

кресла, столик) 

-Мягкие модули-9шт. 

-Беговая дорожка-1шт. 

-Велотренажор-1шт. 

- Игровая тумба-панель – 1 шт. 

- Игровой уголок для мальчиков. 

- Диван «Цветик-семицветик» -1шт. 

- Набор «Мои первые опыты -законы 

природы» - 1 шт. 

- Тумба для питьевого режима- 1 шт.  

- Мольберт «Сказка» - 1 шт. 

- Столик детский-2шт. 

-Кроватка детская-1шт. 

-Интерактивная доска-1шт. 

- Волнистая тактильная дорожка – 1 шт.  

- Детский строительный набор  – 1 шт. 

- Шкаф плательный-1шт. 

- Игровой комплект для сюжетно-ролевой игры 

«Парикмахерская» (фен, стульчик)  

- Кроватки детские – 26 шт. 

Рабочая зона педагога: 

- Стол – 1 шт. 

- Стул – 1 шт. 

- Шкаф для методической литературы и 

дидактических пособий - 1 шт. 

- Ноутбук – 1 шт. 

- Принтер МФУ цветной – 1 шт. 

- Принтер черный – 1 шт. 

- Экран – 1 шт. 

- Проектор – 1 шт. 

- Фотоаппарат цифровой – 1 шт. 

- Внешний жёсткий диск- 1 шт.   

- Шкаф детский для одежды – 30 шт. 

-Скамеечки детские-5шт. 

- Информационные кармашки – 2 шт.  

-Полка «Наше творчество» - 1шт. 

-Шкаф плательный для одежды-1шт. 
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- Детский конструктор (14 элементов) – 1 

шт. 

-Тумба под конструктор-1шт. 

- Комплект для сюжетных ролевых игр 

«Кораблик» - 1 шт 

-Книжный уголок-1шт.  

-Набор «Юный исследователь» - 1 шт. 

- Тактильная модульная дорожка (из 

модульных частей, имеющие разные по 

фактуре поверхности; шероховатая, 

ребристая, плоская, гладкая и др.) – 1 шт. 

- Магнитная доска – 1 шт.  

- Магнитола – 1 шт. 

- Набор «Правила дорожного движения» 

- 1 шт. 

- Набор «Пожарная безопасность» – 1 шт. 

- Конструктор " Развитие " – 3 шт. 

-  ЛЕГО Набор – 5 шт. 

- Игрушки (куклы, машины, 

дидактические и настольные игры и др.) 

для детей среднего возраста в 

ассортименте. 

- Облучатель «ОРУБп-3-3КРОН «Дезар-

3» - 1 шт. 
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3.2.4. Программно – методическое обеспечение 

Образовательная 

область 

Перечень технологий и пособий 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – пресс», 

2010. 

 Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СП.б.: «Детство – пресс», 2008. 

 Данилова Т.Н. Программа «Светофор». -  СПб.: «Детство – пресс», 2011. 

 Полынова В.К. «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». СПб.: «Детство – пресс», 

2009. 

 Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – СПб.: «Детство – пресс», 2003. 

 Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: цикл занятий для старших дошкольников по обучению правилам дорожного 

движения. – СП.б.: «Детство – пресс», 2008. 

 Крухлет М.В., Крухлет А.А. Как работать по программе «Детство» Образовательная область «Труд» Учебно- 

методическое пособие. СПб.: «Детство – пресс», 2012. 

«Развитие речи»  Белоусова Л.Е. Удивительные истории. -  СПб.: «Детство-пресс», 2003 . 

 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб.: «Детство-пресс», 2009. 

 Ельцова О.М. Риторика для дошкольников – СПб.: «Детство-пресс», 2009. 

 Парамонова Л.Г. Воспитание связной речи у детей. – СПб.: «Детство-Пресс», 2011. 

 Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство-Пресс», 2009. 

 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб.: «Детство-пресс», 2009. 

«Познавательное 

развитие» 

 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

 Михайлова З. А., Каменная А. С., Васильева О.Б. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) . -  

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. -  СПб.:  «Детство – пресс», 2010. 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». Перспективный план работы по формированию экологической 

культуры у детей младшего и среднего возраста. – СПб.:  «Детство – пресс», 2002. 

 Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования. – СПб.:  «Детство – пресс», 2002. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры. – СПб.: «Детство – Пресс», 2000 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Курочкина Н.А.  Знакомим с пейзажной живописью. -  СПб.: «Детство – пресс», 2001. 

 Курочкина Н.А.  Знакомим с книжной графикой. -  СПб.: «Детство – пресс», 2001. 

 Курочкина Н.А.  Знакомим с натюрмортом. -  СПб.:  «Детство – пресс», 2003. 

 Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. -  СПб.:  «Детство – пресс», 2002. 

«Физическое 

развитие» 

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный возраст). – М.: Линка – Пресс, 

2000. 

 Картушина М.Ю. Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья». – М.: Сфера, 2007. 

 Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. – СПб.: «Детство – Пресс», 2003. 

 Синкевич  Е.А. Физкультура для малышей. – СПб.: «Детство – Пресс», 2003 
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