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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Ручеек» п. Сингапай Нефтеюганского района и примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. в соответствии с: 

 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»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 
2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»; 

 Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшей группа) 
рассчитана на 37 недель, что соответствует комплексно-тематическому 
планированию по программе «Детство». 

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 старшей группы «Югорка» - срок 1 

год. 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Программа разработана в соответствии  с  действующими федеральным 

государственным  образовательным  стандартом дошкольного образования  (приказ 

Министерства образования и науки   Российской Федерации от 19 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. 

Содержание программы «Детство» выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

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

родным языком,  миром природы,   предметным  и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 
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Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастной и индивидуальной целью Программы первостепенное 

значение имеет решение следующих задач: 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволит растить их деятельности, их интеграцию в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творчески организовывать (креативность) воспитательно-образовательный процесс; 

 вариативно использовать образовательный материал, позволяющий общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

 максимально использовать разнообразные виды детской развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительно относиться к результатам детского творчества; 

 сотрудничать с родителями воспитанников с целью единства подходов к 
воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации 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. 
Основными подходами в реализации Программы являются культурно- 

исторический и системно - деятельностный подходы к развитию личности ребенка. 

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей 

программы 

Общие сведения о группе 

    В группе 20 мальчиков (86%) и 10 девочек (14%) 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

происходит на русском языке. Группа общеразвивающей направленности, 

сформирована третий год, имеет стабильный списочный состав, в группе установились 
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дружеские отношения между детьми, они становятся избирательны во 

взаимоотношениях. 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья – те, с кем у ребенка лучше 

всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр, хотя в целом игровой репертуар разнообразен, 

включает сюжетно-ролевые, режиссерские, строительно-конструктивные, подвижные, 

музыкальные, театрализованные игры, игровое экспериментирование.  

Основными направлениями работы в группе является познавательно – 

исследовательская деятельность, формирование экологической воспитанности детей 

дошкольного возраста, способность понимать и любить окружающий мир, свою Родину; 

овладение нормами и правилами родного языка, развитие у детей коммуникативных 

способностей. 

Характеристика контингента семей воспитанников 
Полные семьи: 27 – 90%; 

Многодетные семьи:9 – 31%; 

Неполные семьи: 3 – 10% 
Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются 

жизнью детей, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в воспитании и 

развитии детей. 

Характеристика возрастных возможностей детей среднего дошкольного 

возраста 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Он 

эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения 

своим этическим представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, 

может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную 

работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно 

играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, 

помогает во взаимодействии с друзьями. 

Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений детей о 

цвете, форме и величине. Дети различают и называют не только основные цвета и их 

оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые оттенки; не только воспринимают 

величину объектов, но и легко выстраивают их в ряд – по возрастанию или убыванию 

(до 10 предметов). 

Внимание детей в 5–6 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается 

способность к его распределению и переключаемости. Объем внимания составляет в 

начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 – 7. 

Память детей в 5–6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной памяти 

запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 слов. Развиваются 

различные виды памяти: зрительная, слуховая, тактильная и т.д. 

Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей продолжает развиваться образное мышление. 

Совершенствуется способность к обобщению, что является основой словесно- 

логического мышления. 
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Дети способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом фантазии, 

что особенно ярко проявляется в играх. 

Речь детей в 5–6 лет продолжает совершенствоваться, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов, в сюжетно-ролевой игре, в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. К этому периоду 

жизни у ребенка накапливается достаточно большой багаж знаний, который продолжает 

интенсивно пополняться. Ребенок стремится поделиться своими знаниями и 

впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребенка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно 

преодолевать определенные трудности, специфичные для дошкольника. Также 

развивается соподчинение мотивов (например, ребенок может отказаться от шумной 

игры во время отдыха взрослых). Появляется интерес к арифметике и чтению. 

Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее организовать 

свое внимание на предстоящей деятельности. Достаточно часто в этом возрасте у детей 

появляется такая черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. 

Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских отношений, когда 

близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует 

развитие у ребенка позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

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. 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен общении сверстниками 

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 бытовых задач. 

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

животными растениями, как знакомыми, так новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 
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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 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). Использует в речи слова 

участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками взрослыми. С помощью образных языка 

передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными разнообразными. Испытывает 

острую потребность движении, отличается высокой возбудимостью. 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 последовательности и 

необходимости выполнения культурно - навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 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. 

Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. 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 профессиях работников 

детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, 
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прачки; о государстве: знает название страны города, в котором живет, хорошо 

ориентируется 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 

достижение конкретной цели. Умеет работать образцу, слушать взрослого выполнять 

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. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5 - 6 лет осуществляется 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 



 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Раздел Задачи образовательной деятельности Содержание образовательной деятельности 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Воспитание доброжелательного 

отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к 

малышам. 

Развитие добрых чувств, 

эмоциональной отзывчивости, умения 

различать настроение и эмоциональное 

состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении 

Воспитание культуры поведения и 

общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению 

к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они 

приносят неудобство окружающим. 

Развитие положительной самооценки, 

уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать 

социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих 

возможностей и стремление к новым 

достижениям 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание 

того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

Других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться 

о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела 

быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего 

результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много 

красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). 

Освоение разных форм совместной деятельности и сотрудничества 

со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе 

со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Знакомство детей с правилами культуры поведения 

по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым 

по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, 

самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и 

заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам.   В   разговоре   смотреть   на   собеседника,   говорить 
приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, 
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  если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение 

оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и 

родственных отношениях: члены семьи, ближайшие родственники 

по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в 

случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила 

помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

  Формировать у детей представления о 

профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. 

Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые 

современному человеку для жизни; 

  Обеспечивать  развитие 

самостоятельности и инициативы в труде, 

расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно- 

бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в 

объеме возрастных возможностей старших 

дошкольников. 

  Способствовать развитию творческих 

способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на 
основе осознания ребенком собственных 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и 

взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; рекламные агенты и менеджеры 

осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых, 

Уважение к труду родителей, представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности 

в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить 

после прогулки). Представления о роли самообслуживания в заботе 

о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. 

Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи 
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 интересов, желаний и предпочтений. педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы по типу общего труда 

(объединение всех результатов детского труда в единый) и 

совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда 

переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение 

умений создания поделок из бумаги, ткани, дерева, природного 

материала    и    конструкторов,    способов    конструирования    из 

«бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми 

мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 
квартиры). 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

 Формировать представлений детей об 

основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах 

безопасного поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 Формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного 

поведения. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин 

опасности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в 

ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). 

Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на 

улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов 

светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, 
не открывать дверь чужим людям и пр. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
  Развивать  интерес  к 

самостоятельному познанию объектов 
окружающего мира в его разнообразных 

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета 
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 проявлениях и простейших зависимостях. 

 Развивать аналитическое восприятие, 

умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, 

установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством 

предмета, сравнение по разным 

основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, 

упорядочивание, классификация. 

 

 

 

 

 

 Развивать умение отражать 

результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии. 

 Воспитывать эмоционально- 

ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

 Поддерживать творческое отражение 

результатов познания в продуктах 

детской деятельности. 

 Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей. 

 Развивать представления ребенка о 

себе, своих умениях, некоторых 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), 

теплых и холодных оттенков. Различение и называние 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания 

фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских 

геометрических фигур (стороны, углы, вершины). Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств  предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга 

тяжелее тетрадки). Освоение умений выделять сходство и отличие 

между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно 

на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки 

по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение 

пониманием особенностей проявления характерных мужских и 

женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного 

пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия 

мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных 

ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как 

основы создания богатства окружающего мира. Освоение 

представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, 

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями 

об организме, понимание назначения отдельных органов и 

условиях их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и 

Отечестве многообразии стран и народов мира. 
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 особенностях человеческого организма. 

 Развивать представления о родном 

городе и стране, гражданско- 

патриотические чувства. 

 Поддерживать стремление узнавать о 

других странах и народах мира 

Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного 

города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, 

основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в 

общественных учреждениях города. Проявление интереса к родной 

стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических 

событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных 

национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, 

традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы 

жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема 

представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 

убежище). Обнаружение признаков благоприятного или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны 

паутиной). Сравнение растений и животных по разным 

основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, 

кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам 
сходства. Установление сходства между животными, растениями и 
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  человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия 

(думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений, ее особенности (состав, качества и 

свойства). 

Особенности жизни живых существ в определенной среде 

обитания.   Установление последовательности сезонных изменений 

в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в 

жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. Накопление 

представлений о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности 

климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и 

развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах 

растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, 

установление причин их совместного существования (в лесу растет 

много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 

произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, 

познавательная, практическая ценности, природа как среда жизни 

человека). Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и 

классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на 

сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, 

а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числами и 
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  цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, 

высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и 

цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава 

чисел из двух меньших. Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные 

и временные зависимости. 

 
  Развивать монологические формы 

речи, стимулировать речевое творчество 

детей. 

 Обогащать представления детей о 

правилах речевого этикета и 

способствовать осознанному желанию и 

умению детей следовать им в процессе 

общения. 

 Развивать умение соблюдать этику 

общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 

 Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и 

характерах людей. 

 Развивать умение замечать и 

доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников. 

 Воспитывать интерес к письменным 

формам речи. 

 Поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение 

этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, 

кафе); освоение и использование невербальных средств общения: 

мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 

использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги; пересказывать литературные произведения самостоятельно 

по ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, 

пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные 

рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места 

действия), завязка (причина события), развитие событий и 
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 инициативе. 

 Развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, 

средства языковой выразительности). 

 Способствовать развитию 

понимания литературного текста в 

единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального 

подтекста. 

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности 

жанра сказки или рассказа;   грамматически правильно использовать 

в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, 

эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, 

спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

Развитие речевого творчества: проявление интереса к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания ; социально- 

нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный, ит.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и 

других признаков объекта; названия обследовательских действий, 

необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, 

подул, взвесил, понюхал и т. д.); Освоение способов обобщения - 

объединения предметов в группы по существенным признакам 
(посуда,   мебель,   одежда,   обувь,   головные   уборы,   постельные 
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  принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 

загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. Освоение чистого произношения сложных 

звуков (Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе 

повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 

(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра 

голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. Освоение представления о 

существовании разных языков; Освоение терминов: «слово», «звук», 

«буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ 

слова; Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; 

осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения 
по живой модели; 

 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное 

искусство 
 Активизировать  проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, 

социальным явлениям). 

 Развивать художественно- 

эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на проявления 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего 

мира, дифференцированно воспринимать многообразие форм, 

цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. 

Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать 

художественно-эстетические способности. Умения 

художественного восприятия: умения самостоятельно и 

последовательно анализировать произведения и архитектурные 

объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 
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 красоты в окружающем мире, 

произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, 

суждений. 

 Развивать представления об жанрово-

видовом  разнообразии 

искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного 

искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических 

объектов и произведений искусства. 

 Развивать эстетические интересы, 

эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность. 

произведения искусства разных видов, понимание специфики 

разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, 

утварь, одежда, предметы быта) и разных областей России; 

технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического 

и утилитарного, символичность образов животных, явлений 

природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, 

прикладная графика. Назначение иллюстрации - сопровождение 

текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники - анималисты, иллюстраторы- 

сказочники. 

Живопись:  представления о жанрах живописи: натюрморт, 

пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных 

образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные 

образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, 

средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 

скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по 

близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение 

пользы    -    красоты-прочности).    Материалы,    используемые    в 
строительстве.   Виды   архитектуры   по   назначению.   Понимание 
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  типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. Умения 

эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, 

средствами выразительности; выделять настроение произведения, 

отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать 

художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к 

художественному наследию России. Проявление интереса к 

творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице 

ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. 

Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 
соблюдать правила поведения в музее. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

 Развивать  изобразительную 

деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, 

стремление создать выразительный 

образ, умений самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для 

определения сюжета, выбирать 

соответствующие   образу 

изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать  его, 

взаимодействовать с другими детьми в 

процессе     коллективных     творческих 

работ. Развивать технические и 

изобразительно - выразительные умения. 

Развитие умений определять замысел будущей работы, 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 

определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать 

своё отношение. По собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Проявление инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. Развитие умений планировать деятельность, доводить 

работу до результата, оценивать его; экономично использовать 

материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. Освоение новых 

более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. Продолжение развития 
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  Поддерживать   личностные 

проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, 

проявлении  индивидуальности, 

творчества. ‒ Продолжать развивать 

эмоционально-эстетические, творческие, 

сенсорные и  познавательные 

способности. 

умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. Использование цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения 

тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений 

передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства 

с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых 

объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности в сюжетном изображении: передавать отношения 

между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонт; в декоративном изображении: 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные 

формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, 

тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелиевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые 

цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться 

палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш. Освоение разных 

изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 
наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 
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  оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу 

разного качества и свойств, ткани, природные материалов и 

веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. 

Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных материалов и 

дополнительных материалов для декорирования. Умения лепить 

конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные 

и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, 

постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, 

тематических конструкторов: развитие умений анализировать 

постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с 

опорой на опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание 

интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из 

природного      и      бросового      материала:      умения      выделять 
выразительность природных объектов, выбирать их для создания 
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  образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов 

крепления деталей, использования инструментов. Стремление к 

созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, 

пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, 

объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных 

композиций; умения планировать процесс создания предмета. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, 

наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. 

Художественная 

литература 
 Поддерживать у детей интерес к 

литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров фольклора (волшебные 

и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы 

(сказка-повесть, рассказ с нравственным 

подтекстом) и поэзии (басни, лирические 

стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

 Воспитывать литературно- 

художественный вкус, способность 

понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

 Совершенствовать умения 

художественного восприятия текста в 

единстве   его   содержания   и   формы, 
смыслового          и          эмоционального 

Расширение читательских интересов детей. Проявление 

стремления к постоянному общению с книгой, выражение 

удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой 

выбор. 

Восприятие  литературного   текста.  Освоение    умений 

воспринимать   литературное произведение  в единстве его 

содержания и формы, смыслового и  эмоционального подтекста, 

устанавливать   многообразные  связи  в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки,  мотивы поступков,  переживания,  мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения 

произведения,   чувствование его эмоционального  подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного  отношения  к 

использованию   некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора); 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных 

текстов  в  разных  видах  художественно-речевой   (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 
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 подтекста. 

 Развивать первоначальные 

представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности). 

 Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно- 

речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного 

героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, 

придумывать поэтические строфы, 

загадки, сочинять рассказы и сказки по 
аналогии со знакомыми текстами. 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре- драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, 

их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в 

собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям 

жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, 

концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и 

образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и 

самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Музыка  Обогащать слуховой опыт детей при 

знакомстве с основными жанрами 

музыки; 

 Накапливать представления о жизни 

и творчестве некоторых композиторов. 

 Обучать детей анализу средств 

музыкальной выразительности. 

 Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 

 Развивать певческие умения; 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских 

(И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и 

русских (Н.А. Римского - Корсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, об истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами 

музыкальной выразительности. 
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  Стимулировать освоение умений 

игрового музицирования; 

Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок; 

 Развивать умения сотрудничества в 

коллективной музыкальной 

деятельности. 

 

 

 
 

2.1.4. 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. 

 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 

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). 

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 
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качествами объектов, предметов и приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

материалов, и выполнения существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

обследовательских действий. высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (Почему? 

 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. 

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 также лежащие в основе этих обобщений 
 существенные признаки (живые организмы - растут, размножаются, 
 развиваются; посуда - 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 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Развивать умения осознанного, 

активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений,  спортивных 

упражнений); 

  Развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей 

  Формировать первоначальные       

представления и      умения       в 

спортивных играх и упражнениях; 

 Развивать творчества в 

двигательной деятельности; 

  Воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами; 

  Развивать у детей физические 

качества: координацию, гибкость, 

общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 

направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 

Четырехчастные, шести частные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие 

и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и 

броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия 

при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном 

темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м 

(2-3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5-2 мин). Прыжки. На месте: 

ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и 

левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), 

вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 

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 
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движений, максимальную частоту 

движений, силу. 

 Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

  Формировать  осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании,  развивать 

устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровье сберегающего и здоровье 

формирующего поведения, 

  Развивать самостоятельность детей 

в выполнении культурно 

- гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа 

жизни. 

Развивать умения элементарно описывать 

свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные 

движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками 

не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 

ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о 

землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой 

мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной 

лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление 

двигательных навыков. Игры - эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, 

выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры 

Городки. 

Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол. 

Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3-5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление   у    детей    ценностей    здорового    образа    жизни,    овладение 
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элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и 

вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, 

посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила 

профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 



 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Направления реализации Формы и методы 

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, — целевые прогулки, экскурсии; 

самостоятельность, — беседы; 

трудовое воспитание — 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. 
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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 

Направление реализации Цели и задачи 

Развитие познавательно 

- исследовательской 

деятельности 

— развивающая практическая и игровая ситуация; 

— детское экспериментирование; 

— рассматривание и сравнение двух или более предметов; 

— использование проблемных вопросов. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

— целевые прогулки, экскурсии; 

— наблюдения за трудом взрослых; 

— беседы; 

— встречи с людьми разных профессий; 

— изобразительная деятельность, отражающая мир 

взрослых. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

— игры на формирование представлений о зависимостях и 

отношениях ("Логические цепочки", "Целое-часть", 

"Дроби"); 

— игры и упражнения с блоками Дьенеша; 

— игры и упражнения с цветными палочками Кюизенера; 

— игры на освоение умений преобразования 

(трансфигурации и трансформации: "Игровой квадрат", 

"Змейка") 

— игры-головоломки, ребусы; 
— упражнения на развитие логического мышления; 

— индивидуальная работа с детьми; 

— развивающие игры. 

Ознакомление с миром 

природы 

— целевые прогулки, экскурсии в природу; 

— обсуждение с детьми 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; 



31 
 

 — составление коллекций семян, камней, осенних листьев; 

— изготовление поделок из природного материала 

 
 Речевое развитие 

Направление реализации Цели и задачи 

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 
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 театрализованные представления (1 раз в месяц, желательно 

учитывать даты календаря праздников); 

— тематические выставки в центре книги. 

 
 Художественно-эстетическое развитие 

Направление реализации Цели и задачи 

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. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: 

— рисование по образцам, схемам; 

— работа в центре художественного творчества по 

закреплению способов рисования; 

— рассматривание картин, иллюстраций; 

— индивидуальная работа. 

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) 

Художественный труд (прикладное творчество): 

— рассматривание игрушек, поделок, иллюстраций; 

— работа в центре художественного творчества по 

закреплению способов выполнения поделок; 

— выполнение работ по образцам, схемам; 
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 — индивидуальная работа с детьми; 

— 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; 

— индивидуальная работа с детьми; 

— лоскутное конструирование. 

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 (одно проводит 

музыкальный руководитель, три — воспитатель). 

 
 Физическое развитие 

Направление реализации Формы и методы 

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.); 

— 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 
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 деятельности и закрепляющие основные виды движений: 4-5 

игр для групп младшего дошкольного возраста и 5-6 игр для 

групп старшего дошкольного возраста); 

— упражнения для развития физических качеств: для 

развития быстроты движений, скоростно-силовых качеств, 

развития силы, выносливости, гибкости, ловкости. 

 

Игровая деятельность 

Виды игр Реализация 

Сюжетно-ролевые 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. 

Постановка спектакля — один раз в два месяца. 

Игры фантазирования — частичное преобразование сюжета, один раз в месяц. 

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. 

Цель Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни у детей, педагогов и 

родителей; обеспечение здоровьесберегающего сопровождения 
учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении. 

Задачи  Создание 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. 
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Планируемые 

результаты освоения 

программы 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Выделение признаков здоровья и нездоровья человека. 

Освоение правил здорового образа жизни (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятие физической 

культурой и спортом), осознанность разрушительного 

влияния на здоровье человека вредных привычек. Освоение 

некоторых правил профилактики и охраны здоровья. 

 Снижение уровня заболеваемости детей. 

 

 

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 

 Освоение правил безопасного поведения на дороге, дома, в 

общественных местах. 

 Знание основных правил пешехода, соблюдение мер 

безопасности на дороге. 

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

в ХМАО. 

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 культуры на основе историко- 

графических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом особенностей этнических культур. 

Задачи  Обеспечить положительную динамику формирования 

экологических представлений. 

 Развитие познавательного интереса к миру природы. 

 Формирование первоначальных умений и навыков экологически 

грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка 

поведения. 

 Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, 

бережного, заботливого отношения к миру природы и 

окружающему миру в целом, развитие чувства эмпатии к 

объектам природы. 

 Подготовка дошкольников к реализации деятельностного подхода 

к решению локальных и региональных экологических проблем. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

Освоение представлений о Родном крае, малой Родине. Увеличение 

объёма представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов ХМАО. Выделение разнообразия явлений природы северного 

края (дождь, ливень, туман, снег, метель, буран), растений, животных. 

Накопление фактов о жизни животных и растений нашего региона, в 

разных средах обитания. Установление признаков приспособления 

растений и животных севера к изменяющимся условиям среды осенью, 

зимой, весной и летом. Составление описательных рассказов о 
знакомых объектах природы севера и ХМАО. 

 
 

2.3.4. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5 – 7 лет. Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности. 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно – трудового 

и экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и глубже должна быть эта 

взаимосвязь. 

Программа экономического воспитания дошкольников предполагает опру на такие 

виды занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хорошее качество 

результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия» брак в работе» и уразуметь, 

почему он не нужен никому ни детям, ни взрослым. 

Данная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также материалов книги А. Д. 

Шатовой «Тропинка в экономику» (2015г). 

В      программе      одной      из      важнейших      задач      являться задача 

соединения интеллектуального и духовно - нравственного начала в процессе обучения и 
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воспитания дошкольников. Программа предполагает тесное сотрудничество и 

взаимодействие ДОУ с семьей. 

Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и 

ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной 

литературы. 

 

Цель Помочь детям пяти – семи лет войти в социально-экономическую 

жизнь, способствовать формированию основ финансовой грамотности у 

детей 

Задачи  понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как 

результат труда людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд – продукт – деньги» и 

«стоимость продукта в зависимости от его «качества», видеть 

красоту человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: 

бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с 

тем – щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие 

(примеры медсенатства, материальной взаимопомощи, поддержки и 

т. д); 

 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их 

иерархию и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных 

ситуациях; 

 укрепление статуса Образовательной организации, как социального 

института, способствующего стабилизации и 
консолидации социума. 

Программное 

обеспечение 
 Методические рекомендации для педагогических работников по 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в части экономического воспитания дошкольников. 

Москва, 2019 г. 

 Методическое пособие «Финансовая грамотность» с планом 

занятий, атрибутикой, видео материалами «АЛМА Финансовая 

грамотность». 

 Введение в мир экономики, или как мы играем в экономику. 

А.А.Смоленцева. Санкт – Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002. 

 Г.П.Поварицина, Ю.А.Киселева. Для воспитателей ДОО. 

Финансовая грамотность дошкольника. Программ кружка. 

Ресурсный и диагностический материал. Занятия и игры. Волгоград. 

Издательство «Учитель». 

 М.Ю.Стажарова, Г.Г.Полищук, Н.С.Каргина и другие. 

Формирование основ экономической культуры старших 

дошкольников. Методическое пособие для работников ДОУ и 
родителей. Ульяновск, 2005. 
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Разделы 

программы 

 Труд и продукт (товар) 

 Деньги и цена (стоимость) 

 Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности 

 Полезные экономические навыки и привычки в быту 

 

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. 

«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 ДО», «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 

 

2.5. План работы с родителями на 2021– 2022 учебный год. 
Месяцы Название мероприятия 

Родительские собрания Консультации. Беседы. Мастер – классы. 

Развлечения. 
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Сентябрь Тема: «Задачи обучения и 

воспитания детей в старшей 

группе» 

Повестка дня. 

1. «Задачи обучения и 

воспитания детей в старшей 

группе» - доклад педагога. 

2. Выборы родительского 

комитета. 

3. Интеллект-карта как метод 

творческого общения с 

ребенком. 

4. Разное. 

1. Консультация для родителей «Осторожно, 

ядовитые грибы» 

2. Консультация «Воспитываем пешехода» 

3.Беседа «Одежда детей в осенний период» 

4.Консультация «Расскажите детям о пожарной 

безопасности» 

5. «Культурно – гигиенические навыки» - 

индивидуальные беседы 

Октябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком?» 

2. Консультация «Одежда детей в группе» 

3.Папка-передвижка «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности» 

4. Выставка детских работ «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было беды» 

6. Тестирование родителей. Тема: «Откуда 

опасность?» 

Ноябрь 1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников» 

2. Педагогический всеобуч «Что надо знать о 

своём ребёнке» 

3. Анкетирование родителей «Знаете ли вы 

своего ребёнка?» 

4. Коллаж для родителей «Познакомьтесь, это 

я!». Рисунки родителей и детей. 

5. Папка - передвижка «Какие родители, такие 

и  дети!». 

6. Оформление фотоальбома «Семьи наших 

воспитанников». 

Декабрь Тема: «Здоровый образ жизни. 

Советы доброго доктора». 

Повестка дня. 

1. Драматизация сказки – 

дети и родители. 

2. Слайдовая   презентация 

«Здоровье ребёнка в 

наших руках» 

3. «Чесночницы – одна из 

мер профилактики 

вирусных инфекций». 

4. Памятка для родителей 

«Как отвечать на детские 

вопросы?». 

5. Разное 

1. «Берегите глаза от травм». Консультация. 

2.Беседа о важности соблюдения режима дня 

дома. 

3. Консультация «20 простых советов логопеда» 

4. Акции для родителей «Почитай мне мама 

перед сном» 

5. Мастер – класс «С пользой для ума, или о 

том, как читать ребенку» 

Январь 1. «Целебные свойства растительных 

продуктов» 

2. Памятка «Искусство наказывать и поощрять» 

3. Памятка «Родителям – о безопасности 

дорожного движения» 

4. Игра «Мой ребенок» 

Февраль 1.Консультация «10 способов не расклеится» 

2.Консультация «Безопасность на дороге» 

3.Консультация «Проблемное обучение» 

4. «Сильные, смелые, ловкие». Спортивно – 

музыкальной развлечение. 

Март Тема: «Как повзрослели и чему 

научились наши дети за этот 

год». 

Повестка дня. 
1. Презентация родителям 

1. Плакат для родителей «Дорога не терпит 
шалости – наказывает без жалости!». 

2. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, 
моё солнышко». 
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 итогов освоения 

воспитанниками 

программных задач в 

текущем учебном году. 

2. Практическая часть 

«Игры нашего детства» - 

родители проводят игры 

с детьми. 

3. Разное. 

3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на дороге». 

4. Тематическая выставка «Внимание улица!» 

книги, дидактические пособия, игры. 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

2. Памятка для родителей «Как измерить 

талант?». 

4. Педагогический всеобуч «Музыка и дети». 

5. Памятка для родителей «Пойте ребенку 

песни». 

6. «Шашечные забавы» 

Май 1. Консультация «Как лучше спланировать лето 

ребенка» 

2. Консультация «Безопасность на дороге» 

3. «Что можно сделать из природного 

материала». Мастер класс. 

4. Консультация «Все о компьютерных играх». 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 

Вид деятельности Количество образовательных 

ситуаций и занятий в неделю 

Двигательная 3 

Музыкальная 2 

Изобразительная 2 

Коммуникация 1 

Обучение грамоте 0,5 

Познавательно-исследовательская  

Первые шаги в математику 
1 

Ребёнок открывает мир природы 0,5 

Предметный и социальный мир 0,5 

Художественная литература 0,5 

Всего: 12 

 

3.1.1. Режим дня 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Старшей группе 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10.-8.50 

Самостоятельные игры 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 
9.00-10.35 (включая 2 

перерыва по 10 минут) 

II завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 

Прогулка 10.45-12.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.25-12.35 
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Обед 12.35-13.00 

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 16.10-17.45 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину 17.45-17.55 

Ужин 17.55-18.15 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам 18.15-19.00 

Уход домой 19.00 
 

3.1.2. Сетка организованной образовательной деятельности 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование 

(9.00-9.25) 

     Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыка. 

(9.35-10.00) 

 

«Мир Лего» 

(15.30 – 15.55) 

Познавательное развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 (9.00-9.25) 

  Физическое развитие 

(9.35-10.00) 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи ч/з 1 н 

подготовка к обучению 

грамоте 

 (9.00-9.25) 

        Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыка. 

(9.35-10.00) 

 

«Мир Лего» 

(15.30 – 15.55) 

Познавательное 

развитие  

Природный мир 

Социальный мир 

Истоки   

Финансовая грамотность 

 (9.00-9.25)  

Физическое развитие  

          (9.35-10.00) 

Речевое развитие 

Развитие речи ч/з 1 н 

чтение художественной 

лит. 

(9.00-9.25) 

Художественно –  

эстетическое развитие 

Лепка/аппликация 

(9.35 – 10.00) 

Физическое развитие 

/улица/ 

(11.00-11.25) 

15.30-15.55 

«Мир Лего» 

15.30-16.55 

Кружковая 

работа 

15.30-15.55 

«Мир Лего» 

15.30-16.55 

Кружковая 

работа 

 

 

3.1.3. 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 
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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 

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 

 

3.1.4. 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) 

15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

от 60 мин до 1ч.40 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 

 

3.1.5. Модель двигательного режима 
 

 

№ 

 

Виды занятий 

 

Особенности организации 
Продолжительность, 

минуты 
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1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале. 
8-10 

 
2 

 
Двигательная разминка 

Ежедневно во время большого 

перерыва между занятиями (с 

преобладанием статических 

поз). 

 
4-5 

 

3 
 

Физкультминутка 
Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий. 

 

2-3 

 
4 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, во время утренней 

прогулки, подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня ДА детей. 

 
15-20 

 
 

5 

Индивидуальная работа 

с детьми по развитию 

движений и 

регулированию ДА на 

вечерней прогулке 

 
Ежедневно во время вечерней 

прогулки. 

 
 

10-12 

 
 

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 детей, 

проводятся в первой половине 

дня (одно на воздухе). 

 
 

25 

 

8 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе. 

 

50-65 

 
9 

Самостоятельные игры 

детей в помещении и 

прочие движения в 

режиме дня 

 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя в помещении 

 
40-50 

Итого за целый день 154-197 

 

3.1. 6. Оздоровительные мероприятия в режиме дня 

Витаминотерапия 8.30, 12.00, 18.00 

Комплекс оздоровительных упражнений для горла 8.45 

Физиолечение 9.00 – 10.00 

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 
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3.2. Перспективное планирование 
Старшая группа 

Дата Тема Задачи 

01.09-10..09 «В поисках 
солнышка» 

Обогащение знаний детей о солнце,  о его значении в жизни природы и человека. Развивать интерес к 

природным явлениям, объектам природы. Расширять знания детей о солнце, как источнике тепла и света. 

Формировать интерес к солнышку, его красоте. Формировать познавательную активность детей при 

проведении наблюдений за солнцем. Воспитывать чувство любви к природе, бережное отношение к ней. 

13.09-24.09 «Безопасная  дорога» Сформировать у детей основы безопасного поведения на улице, уточнить и систематизировать знания о 
правилах дорожного движения. Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, полученные 
ранее. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое изображение 
для правильной ориентации на улицах и дорогах. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде; 
Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды. Расширять словарный 
запас детей по дорожной лексике. Формировать у детей осознанного отношения к соблюдению ПДД, чувства 
ответственности. Воспитание нравственных качеств личности, необходимых для усвоения и выполнения 
правил дорожного движения: внимательность, наблюдательность, дисциплинированность. Воспитывать 
привычку соблюдать правила дорожного движения; 

27.09-15.10 «Осени краски 
пёстрый хоровод» 

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. 

18.10-29.10 «Детский сад – моя 

большая семья» 

Выявить знания детей 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. 

01.11-12.11 «Здоровые зубы – 

красивая улыбка» 

Создание условий для формирования целостных представлений по уходу за зубами, закрепление правил 

здорового питания. (Формирование основ здорового образа жизни.) Познакомить обучающихся с анатомо-

физиологическими основами гигиены зубов и ротовой полости в контексте целостной концепции здоровья. 

Содействовать внутренней устойчивой мотивации детей к стоматологическому здоровью на основе личного 

опыта через использование разных каналов восприятия (аудиальный, визуальный, тактильный, обонятельный, 

вкусовой). Воспитывать личную ответственность за сохранение стоматологического и общего здоровья через 

использование в учебном процессе позитивных природных и культурных моделей. 

15.11 – 26.11 «Жили - были 

профессии» 

Формирование познавательного интереса к профессиональной деятельности человека. Расширять 
представления о труде людей разных профессий, показать результаты труда, их общественную значимость. 
Способствовать развитию познавательных способностей детей, расширению кругозора.  Пробуждать у детей 
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любознательность и интерес к различным профессиям. Развивать любознательность и интерес к деятельности 
взрослых, особенно уделить внимание профессиям родителей и сотрудников детского сада. Воспитывать 
уважение к людям различных профессий. 

29.11 - 10.12 «Познаем малую 

Родину» 

Формировать знания детей о названии поселка. Расширять представления детей о родном поселке, его 
достопримечательностях. Развивать диалогическую речь. Развивать умение дополнять изображение на основе 
впечатлений от окружающей жизни.  Воспитывать любовь к родному селу и чувство гордости за него, желание 
сделать его еще красивее, чувства любви и патриотизма. 

13.12 – 17.12 «История 

возникновения 

снеговика» 

Дать представление о снеговике, познакомить с его внешним видом и его характерными особенностями, 
познакомиться с историей появления снеговика и научиться делать модель снеговика своими руками из разных 
материалов и в различной технике. Формировать интерес ребёнка к детским забавам, собрать краткую 
информацию о возникновении снеговика.  Воспитывать бережное отношение к продуктам деятельности. 

20.12 – 30.12 «Скоро, скоро 

новый год!» 

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 года в различных странах. 

10.01 – 14.01 «История 

новогодней 

игрушки» 

Формировать познавательный интерес дошкольников к изучению традиций новогоднего праздника, истории 
его возникновения. Дать представление детям, что новогодняя игрушка – это не только атрибут зимнего 
праздника, но и часть истории нашей страны. Развивать коммуникативные навыки детей. Продолжать 
развивать творческое воображение детей, мышление и память. Способствовать развитию творческой 
инициативы и поисковой деятельности дошкольников. Воспитывать уважительное отношение к культурному 
наследию нашей страны. 

17.01 – 28.01 «Вода и её 

свойства» 

Расширить знания детей о свойствах воды, роли в жизни человека и других живых организмов, воспитывать 
бережное отношение к природным ресурсам. Дать детям представление о воде, ее свойствах (прозрачность, 
текучесть), о ее трех состояниях (жидкое, пар, лед). Совершенствовать знания детей о значении воды в жизни 
человека. Обучать детей навыкам проведения лабораторных опытов. Развивать творческое воображение, 
логическое мышление. Развивать социальные навыки: умение работать в группе, учитывать мнение партнера, 
отстаивать собственное мнение, доказывать свою правоту, прививать бережное отношение к воде. 

31.01 – 11.02 «Снег и лёд – в чём 

отличия?» 

Расширять представления детей о свойствах снега и льда. Учить устанавливать элементарные причинно-
следственные связи: снег и лед в тепле тают и превращаются в воду; на морозе вода замерзает и превращается в 
лед. Обогащать словарный запас детей: опыт, эксперимент, прозрачный, бесцветный. Развивать познавательные 
интересы детей в процессе исследовательской деятельности. Воспитывать интерес к экспериментальной 
деятельности и желание заниматься ею; самостоятельность; аккуратность, желание добиваться положительного 
результата в процессе работы. 

14.02 – 25.02 «Наша армия 

сильна, защищает 

всех она» 

Продолжать формировать представления о защитниках Отечества, совершенствовать умение составлять 
рассказы с опорой на схему, обогащать словарь, закреплять знания профессий, закрепить разные способы 
образования слов. Развивать связную монологическую речь, творческое воображение, познавательные 
интересы детей, мышление, внимание. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 
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28.02 – 11.03 «Моя мама лучше 

всех» 

Формирование у детей целостного представления образа матери – хранительнице домашнего очага, играющей 
большую роль в жизни каждого человека. Обобщить знания детей дошкольного возраста о международном 
празднике «День матери». Способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, составление 
рассказов о маме. Воспитывать уважение к женщине, как к человеку, дарующему жизнь, хранительнице 
домашнего очага; воспитывать доброжелательное общение детей в играх, продуктивной совместной 
деятельности между сверстниками и взрослыми. 

14.03 – 25.03 «Картошка – хлебу 

подспорье» 

Расширять знания детей о картофеле, пополнять словарный запас. Закреплять знания о необходимости 
заготавливать фрукты и овощи на зимний период времени. Сформировать представление о наличии витаминов 
и полезных микроэлементах в овощах и фруктах. Развивать фантазию, воображение, согласовывать свои 
действия с действиями других, развивать любознательность. Воспитывать бережное отношение к труду 
взрослых, помогать им. 

28.03 – 01.04 «Мир растений на 

подоконнике» 

Формировать  знания о многообразии комнатных растений, особенностях ухода за ними, значении комнатных 
растений. Познакомиться с комнатными растениями, их природной средой обитания. Установить связь с их 
происхождения с условиями содержания в комнатных условиях. Научиться правилам ухода за комнатными 
растениями. Выяснить, какое значение для человека имеют комнатные растения. Воспитывать бережное 
отношение к растениям, интерес к комнатному растениеводству, эстетические чувства, уважение к товарищам. 

04.04 – 15.04 «Загадки космоса» Формировать первичные представления о планетах Солнечной системы, звездах и о созвездиях; о выдающихся 
людях  и достижениях России в освоении космоса. Развивать познавательный интерес к окружающему миру, 
побудить фантазию и воображение. Воспитывать чувство гордости за успехи страны и отдельных людей. 

18.04 – 22.04 «Весна пришла, 

встречайте!» 

Дать знания о живой и неживой природе весной. Сформировать у детей интерес к окружающему миру, любовь 
к природе родного края, бережное отношение к ней. Познакомить детей с явлениями природы. Развить 
любознательность, познавательные интересы, внимание, память, речь, наблюдательность, желание ухаживать 
за животными и растениями, экологическую воспитанность дошкольников. Развивать коммуникативные 
навыки, память, внимание. Воспитывать заботливое отношение ко всему живому, интерес к растительному и 
животному миру. 

25.04 – 29.04 «Мир! Труд! Май!» 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, 
которыми живёт страна, чувство интернациональности. Воспитывать гордость за земляков - участников 
военных действий, формировать начала патриотизма. 

02.05 – 06.05 «Давным – давно 

была война, но…. 

Расширить  представлений детей о событиях Великой Отечественной войны через обращение к героическому 
прошлому нашей страны. Продолжать знакомить дошкольников с историческими фактами военных лет. 
Активизировать и пополнять словарный запас детей (подвиг, герой, ветеран). Стимулировать 
любознательность, творческую познавательную и речевую активность (строить логически завершенное 
высказывание, отвечать на вопросы полным предложением). Воспитывать в детях чувство гордости за свой 
народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, желание сделать для них подарок. Развивать 
умение самостоятельно заниматься выбранным делом. 
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10.05 – 20.05 «Дружбой надо 

дорожить» 

Формирование у детей положительного и доброжелательного отношения между сверстниками. Формировать 
умение детей согласовывать собственное поведение с поведением других детей. Развивать умение видеть 
сверстника, обращать на него внимание, сопереживать другим детям. Формировать умение понимать и 
оценивать чувства и поступки других, объяснять свои суждения. Воспитывать дружеские взаимоотношения 
доброжелательности, уважения друг к другу. 

23.05 – 31.05 «Мы маленькие 

волшебники» 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (математическое и сенсорное развитие) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

07.09 Мониторинг 

Свойства предметов (цвет) 

Конструирование  

«Наша улица» 
(счетные палочки) 

Выявить умение выявлять характерный признак предмета (цвет) группировать предметы      по 

цвету.  

Выявить умение пользоваться счетными палочками, в процессе конструирования, 

отображать заданную тему. 

14.09 Мониторинг 

Свойства предметов (форма, 

величина)  

Конструирование 

«Чудо цветик» (лего) 
              Мониторинг. 

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. 

Выявить умение пользоваться лего конструктором, в процессе конструирования, 

отображать определённую тему. 

21.09 Количество и счет. Число и 

цифра 1. 

Конструирование 

«Лодочка» (работа с бумагой 

в технике оригами) 

Совершенствовать и закреплять знания о числе и цифре. 
Умение сравнивать знакомые предметы по величине (большой, поменьше, маленький). 

Учить детей работать с бумагой, правильно складывать и сворачивать.  

Развивать  внимание и мелкую моторику. 

28.09 Один - много 

Конструирование 

«Зайчик» (работа с 

природным материалом) 

Закрепить понятие «один, много» 

Дать представление о сложении и вычитании. 

Формировать пространственные представления: справа-слева. 

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

определённым характером. 
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05.10 Сравнение групп предметов. 

Конструирование 
«Салфетки» 

(работа со строительным 
материалом) 

Закрепить понятия «равенство», «неравенство» 

Учить правильно использовать знаки равенства и неравенства. 
Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые геометрические фигуры. 

Учить работать с тканью. 

Октябрь 

12.10 Количество и счет.  
Число и цифра 3.  
Состав числа 3.  
Конструирование 

«Самолет» 
(лего конструктор) 

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. 
Совершенствовать умение детей работать с лего конструктором. 

19.10 Сложение 

Конструирование 

«Большой и маленький дом» 

(работа со строительным 
материалом) 

Сформировать представление о сложении как об объединении группы предметов.  

Закрепить знание о свойствах предметов (цвете и величине). 

Упражнять в строительстве домов из строительного материала. 

26.10 Пространственные 

отношения: на, над, под. 

Конструирование «Замок» 

(счетные палочки) 

Формировать пространственные представления: на, над, под. 

Закрепить представления о сложении, как об объединении предметов. 

Продолжать учить детей работать с счетными палочками, развивать мышление и мелкую 

моторику. 

02.11 Пространственные 

отношения: слева, справа. 

Конструирование 

«Грибная поляна» (работа с 

бумагой) 

Закрепить знания пространственных отношениях: 

слева, справа. 

Закрепить представление о сложении как об объединении групп предметов.  

Совершенствовать навыки и умения детей работать с бумагой. 

Ноябрь 

09.11 Вычитание 

Конструирование 

«Домик на даче» 

(работа с деталями 

конструктора лего) 

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

Познакомить со знаком «-» 

Познакомить с новым видом конструктора, упражнять в основных способах крепления деталей. 
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16.11 Количество и счет. Число и 

цифра 4. Состав числа 4. 

Конструирование 

«Грибок» 

(работа с тканью) 

Закрепить знания детей о числе и цифре. 

Познакомить с составом числа 4. 

Формировать умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 
Формировать умение детей работать с тканью. 

3.11 Пространственные 

отношения: 

между, посередине. 

Конструирование 

«Гаражи для больших и 

маленьких машин» 

(работа с большим и малым 

конструктором) 

Формировать понятие о пространственных отношениях: между, посередине.  

Закрепить понимание смысла действий вычитания. 

Продолжать совершенствовать умение детей строить из разного конструктора. 

30.11 Количество и счет. Число и 

цифра 5. Состав числа 5. 

Конструирование 

«Поезд» 

(работа со строительным 

материалом) 

Закрепить знания детей о числе и цифре 5.  

Совершенствовать навыки устного счета в пределах 5.  

Познакомить с составом числа 5. 

Учить строить поезд, используя разный строительный материал. 

Декабрь 

07.12 Точка, линия, прямая, и 

кривая линии. 

Конструирование 

«Горки для куклы» 

(работа с бумагой) 

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

Закреплять пространственные представления: справа-слева. 

Учить изготавливать горки из бумаги, сгибать и резать по линии сгиба. 

14.12 Отрезок. Луч. 

Конструирование 

«Снеговик» 

(работа с бумагой) 

Сформировать представление об отрезке, луче. 

Учить составлять простейшие рассказы-задачи по картинке. 

Учить детей вырезать круг из квадратов по определенному размеру. 

21.12 Ломаная линия, 

многоугольник. 

Конструирование 

«Гирлянды для елки» 

(оригами) 

Познакомиться с понятиями: ломаная линия, многоугольник.  

Закрепить понятия: отрезок, прямая, кривая линии. 

Закрепить знания состава числа 3. 

Учить использовать при выполнении гирлянды различную бумагу.  

Продолжать учить работать ножницами и клеем. Повторить правила безопасности при работе. 
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28.12 Количество и счет. Число и 

цифра 6. Состав числа 6. 
Конструирование 

«Елочка» 
(работа с бумагой) 

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

Совершенствовать навыки устного счета в пределах десяти. 
Учить детей выполнять фигурки из цветной бумаги (в виде геометрических фигур). 

Январь 

11.01 Знаки: больше и меньше. 

Конструирование 

«Стаканчик» 

(оригами) 

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

Совершенствовать навыки устного счета в пределах шести. 
Продолжать учить детей технике оригами. 

18.01 Количество и счет. Число и 

цифра 7. Состав числа 7. 

Конструирование 

«Мебель в моем доме» 

(работа с бросовым 

материалом) 

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 шести. 

Учить делать мебель из бросового материала, развивать воображение и творческую фантазию 

детей. 

25.01 Количество и счет.  

Число и цифра 8. 

Конструирование 

«Цыплёнок» 

(оригами) 

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. 

Продолжать развивать способности детей в работе с бумагой, учить складывать цыплёнка 

методом оригами из бумаги. 

Февраль 

01.02 Количество и счет. 

Состав числа 8. 

Конструирование 

«Горки для куклы» 

(работа с конструктором) 

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. 

Учить конструировать по схематическому изображению горку создавать свои схемы и 

конструировать по ним. 

08.02 Состав числа 9 

Конструирование 

«Самолет» 

(оригами) 

Познакомить с составом числа 9 
Закрепить умение находить сходства и различие фигур по форме, величине, цвету.  

Закрепить представление о взаимосвязи целого и частей. 

Продолжать развивать способности детей в работе с бумагой, учить складывать бабочку 

методом оригами из бумаги. 
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15.02 Число 10 
Конструирование 

«Танк» (оригами) 

Познакомить с числом 10  
Упражнять в счете в пределах десяти 

Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10. 
Продолжать развивать способности детей в работе с бумагой, учить складывать поделку 
методом оригами из бумаги. 

22.02 Измерение массы 

Конструирование 

«Цветик семицветик» 

(работа с бросовым 

материалом) 

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. 
Совершенствовать умение детей работать с бросовым материалом. 

Март 

01.03 Объем. Сравнение по 

объему. 

Конструирование 

«Составь узор» 

(лего конструктор) 

Сформировать представления об объеме (вместимости) и возможности сравнения объема. 

Закреплять знания состава чисел 6,7,8. 

Упражнять различать предметы по форме: размеру, цвету. 

Закреплять умение детей работать с лего конструктором 

15.03 Шар. Куб. Параллелепипед. 

Конструирование 

«Ваза»  

(оригами) 

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.  

Продолжать учить детей приемам оригами. 

22.03 Ориентировка в 

пространстве: справа, слева, 

впереди, позади, вверху, 

внизу. 

Конструирование 

«Суда по чертежам» 

(работа с бумагой) 

Учить детей правильно ориентироваться в пространстве. 
Правильно воспринимать такие характеристики пространства, как: справа, слева, впереди, 

позади, вверху, внизу. 

Учить строить различные суда по чертежам. 
Развивать умение ориентироваться на листе, пользоваться линейкой и правильно 

измерять. 

29.03 Измерение 

(интегрированное занятие) 

Конструирование 

«Тюльпаны»  оригами 

Упражнять в измерении протяженности с помощью условной мерки; упражнять в счете в 

пределах десяти; учить соотносить число с цифрой; различать количественный и порядковый 

счет, отвечать на вопросы: «сколько?», «который?»; составлять число из единиц; развивать 

умение считать с помощью тактильного анализатора. 

 Апрель 
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05.04 Геометрические фигуры. 

Конструирование 
«Планета» 

(работа со строительным 
материалом) 

Уточнить представления детей о геометрических фигурах и их основных признаках.  

Учить находить геометрические образы в окружающей обстановке. 

Закреплять умение сооружать данный предмет из строительного материала. 

12.04 Счет предметов на ощупь. 

Конструирование 

«Ракета» 

(работа со строительным 

материалом) 

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. 

Упражнять в строительстве ракеты по замыслу. 

18.04 Сопоставление предметов по 

длине, ширине и высоте 

Конструирование 

«Составь узор» 

(работа с бумагой в технике 
оригами) 

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

предметы, равные по одному из измерений. 

Учить детей работать с бумагой, правильно складывать и сворачивать.  

Развивать  внимание и мелкую моторику. 

26.04 Ориентировка на плоскости 

Конструирование 

«Корабль» 

(работа с деталями 

конструктора лего) 

Закреплять умения детей правильно ориентироваться на плоскости листа: определять правую и 

левую стороны, верх и низ, углы. 

Познакомить с новым видом конструктора, упражнять в основных способах крепления деталей 

с использованием киянки. 

Май 

03.05 Сопоставление предметов по 

длине, ширине и высоте 

Конструирование 

«Танк» 

(малый конструктор) 

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

предметы, равные по одному из измерений. 

Совершенствовать умение детей работать с малым конструктором. 
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10.05 Мониторинг 

«Геометрические фигуры. 

Цифры и числа. Количество 
и счёт в пределах 10». 

Конструирование 

Мониторинг. 

«Вертолет» 

(работа с бумагой) 

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. 

Выявить знания детей по выполнению оригами. 
Учить детей складывать из бумаги поделку, воспитывать интерес и уважение к труду. 

17.05 Мониторинг 
«Ориентирование в 

пространстве. Свойства и 

отношения». 

Конструирование 

«Цветок» 

Мониторинг 

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. 

Выявить знания детей по различным видам конструирования, развивать творческое воображение 

и фантазию. 

24.05 «Весёлый счёт» 

Конструирование 

«Дерево» 

(работа с бросовым 

материалом) 

Мониторинг 

Выявить умения детей выявлять отношения между числами, увеличивать и уменьшать их на 

единицу, самостоятельно определять зависимость между числами; овладение способом 

образования больших и меленьких чисел. 

Выявить умения детей делать дерево из бросового материала. 

31.05 «Счет» 

«Составь узор» 

 (работа с бумагой в технике 

оригами) 

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

самостоятельно определять зависимость между числами; овладение способом образования 

больших и меленьких чисел. 

Учить детей работать с бумагой, правильно складывать и сворачивать.  

Развивать внимание и мелкую моторику. 

 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

06.09 Рисование ладошками 

«Солнышко лучистое». 
Мониторинг 

Выявить умения детей в приемах рисования отдельных предметов, умение рисовать 

акварельными красками. 
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13.09 «Перекресток» 
Мониторинг 

Выявить умение детей рисовать простым карандашом и мелками.  
Умение соблюдать пропорции. 

20.09 «Правила пожарной 
безопасности в быту» 

Развитие чувства композиции и закрепление умения детей гармонично располагать рисунок на 
плоскости листа, изображая правила пожарной безопасности в быту. 
Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности в быту (дома). 
Совершенствовать навыки выполнения изображения с использованием различных 
изобразительных средств. 
Закреплять умение выполнять карандашный набросок перед использованием цвета. 
Развивать творчество, продумывая рисунок и изображая его на бумаге. 
Воспитывать умение самостоятельно использовать имеющиеся изобразительные навыки. 

27.09 «Разноцветная осень» Создание условий для развития творческих способностей детей. 
Развивать продуктивную деятельность детей, творчество, используя нетрадиционные методы 
рисования при помощи печати листьями. 
Расширять знания детей о признаках осени. 
Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмоциональную отзывчивость на красоту 
осени. 

Октябрь 

04.10 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.  

Воспитывать аккуратность. 

11.10 «Осенний лес» Продолжать учить детей, отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные 

формы деревьев, большие, маленькие, высокие, стройные, продолжать изображать листья, 

используя технику примакивания кисточкой.  

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе.  

Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмоциональную отзывчивость на красоту 

осени. 

18.10 «Мой любимый детский 

сад» 

Развивать самостоятельность и творчество, учить отражать впечатления от окружающей жизни.  
Формировать представления о сотрудниках детского сада, о трудовых процессах, выполняемых
 каждым из них. 
Воспитывать уважение к труду взрослых. 
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25.10 «Детский сад» Учить детей изображать здание детского сада, передавать в рисунке его форму, строение, части.  

Создавать условия для отображения в рисунке впечатления от посещения детского сада.  

Учить рисовать простые сюжеты, передавая движение человека (руки подняты, согнуты, наклон 

туловища и т. д.).  

Развивать композиционные умения рисование по всему листу бумаги. 

Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Ноябрь 

01.11 «В страну здоровых зубов» 
 

Закрепить знания детей о продуктах, полезных для зубов и о тех, которые способствуют 
развитию их заболеваний. 
Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования (через трафарет 
примакиванием: накладывать краску поролоновой губкой). 
Развивать в ребенке чувство красоты, творческое воображение, фантазию, наблюдательность, 
внимание, эстетический вкус, чувство цвета. 
Воспитывать аккуратность в работе. 

08.11 «Моя зубная щетка» Продолжать учить детей отвечать на вопросы воспитателя, знакомить детей с правилами личной 

гигиены. 

Дать понятие здоровый зуб, больной зуб. Уточнить знания детей о полезных и вредных 

продуктах для зубов. 

Познакомить детей с методами и предметами ухода за зубами (чистка зубов зубной щеткой, 

полоскание рта после еды). 

Развивать речь, память, внимание детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки. 

Развивать умение детей рисовать щетку цветными карандашами. 

15.11 «Профессии» 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, продолжать учить рисовать людей в движении. 
Учить создавать композицию, развивать композиционные умения (рисовать по всему листу 
бумаги, передавать пропорциональные и пространственные отношения между объектами). 
Воспитывать уважение к людям – профессионалам, чувство гордости за людей труда. 

22.11 «Кем я хочу быть» Уточнить и обобщить представления детей о профессиях. Побуждение к совместной 

творческой деятельности на основе использования информации, полученной на занятии. 

Закрепить знания детей о разнообразных профессиях: их названии и роде деятельности. 

Учить детей группировать, объединять профессии людей по общему признаку. 

Развивать воображение, внимание, логическое мышление. 
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Способствовать развитию связной речи, памяти, любознательности, наблюдательности. 

Вызвать интерес к разным профессиям, к их значимости в нашей жизни. 

Воспитывать уважение к труду врача и бережное отношение ко всему, что детей окружает. 

29.11 «Югорский край» Закрепить знания детей о малой Родине, о том.  

Вызвать чувство восхищения красотой русской природы.  

Развивать внимание, память, мышление. 

Учить детей передавать в рисунках характерные особенности природы, отражать свои 

впечатления, закреплять композиционные навыки. 

Воспитывать в детях интерес к истории Югры, чувство любви и гордости за свою страну. 

Воспитывать привычку к здоровому образу жизни.  

Декабрь 

06.12 «Хантыйский орнамент» 
 

Учить детей рисовать хантыйский орнамент (Щучьи зубы, мех). 
Расширить представления детей о хантыйских орнаментах (какие бывают, где используют, для 
чего?). 
Учить создавать композиции из орнаментов. 
Развивать мелкую моторику, речедвигательные умения внимание. 
Воспитывать желание совместно выполнять работу. Воспитывать аккуратность, уважительное 
отношение к культуре народов ханты. 

13.12 «Снеговик» 
 

Развивать художественно - творческие способности детей. 
Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. 
Учить передавать в рисунке строение предмета, состоящего из нескольких частей. 
Закреплять навык закрашивания кругов слитными линиями сверху вниз или слева направо всем 
ворсом кисти. 
Вызывать у детей желание рисовать весёлых снеговиков. 
Воспитывать сопереживание, аккуратность в работе с гуашью. 

20.12 «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». 

Воспитывать аккуратность, уважительное отношение друг к другу. 
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27.12 «Елочка, зеленая иголочка» 

 

Развивать наблюдательность, фантазию, творческое воображение, создать радостное 

настроение праздника. 

Учить детей рисовать несложный пейзаж, изображать нарядную ель, располагая по всему 

листу бумаги. 

Воспитывать любовь к природе, к поэзии, учить аккуратно работать кистью и красками. 

Январь 

10.01 «Новогодние игрушки» Познакомить детей с елочными украшениями. 
Учить передавать в рисунке характерные признаки предметов; закрепить знания о 
геометрических фигурах. 
Развивать творческие способности детей; формирование у детей чувства прекрасного, 
воображение, фантазию, эстетический вкус; мелкая моторика рук. 
Воспитать аккуратность, трудолюбие; умение работать самостоятельно. 

17.01 «Водичка»  Углублять и обобщать знания о воде. 
Закреплять с детьми технику рисования – рисование «по - мокрому»; активизировать словарный 
запас по теме «Волшебница - водица»; формировать навыки проведения простых опытов. 
Продолжать формирование познавательной активности и творческого воображения. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

24.01 «Волшебница-вода» 
 

Обобщить и систематизировать знания детей о трёх физических состояниях воды. Формировать 
умение устанавливать причинно – следственные связи. 
Знакомить с нетрадиционными способами рисования.  
Воспитывать бережное отношение к природе. 

31.01 «Снежок» Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования методом тычка жесткой кисти. Учить 
рисовать на всем листе бумаги. 
Упражнять в нанесении рисунка равномерно по всей поверхности листа; формировать 
цветовосприятие, внимание, зрительно- двигательную координацию. 
Воспитывать эстетическое отношение к природе и ее изображениям нетрадиционным 
художественным техникам. 

Февраль 

07.02 «Рисование цветными 
льдинками» 

 

Познакомить детей с акварельными красками; научить разводить краски в воде; пользоваться 
кисточкой. 
З знания цветов. 
Формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 
Воспитывать интерес  к всему новому. 
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14.02 «Наша армия родная» Учить детей создавать образ воина, передавать характерные особенности военной формы. 
Закреплять умение располагать изображение на листе бумаги. 
Воспитывать интерес и уважение к Российской Армии. 

21.02 «Военная техника» Учить изображать самолет и танк с помощью овалов и корабль с помощью трапеции. 
Развивать память, воображение.  
Расширять знания детей об армии, продолжать формировать представления о родах войск, о 
защитниках Отечества и знакомить детей с военной техникой.  
Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою армию. 

28.02 «Портрет любимой мамы» 
 

Продолжать учить детей рисовать портреты людей, соблюдая приблизительные пропорции и 
правила написания портрета. Передавать приблизительное сходство с портретом своей мамы. 
Повторить правила написания портрета: вначале рисуем простым карандашом овал лица, затем 
глаза, брови, нос, рот, причёску, шею, плечи и платье.  
Закрепить умение делать набросок простым карандашом. Закреплять умение закрашивать 
аккуратно, не выходя за контур, передавать приблизительное сходство с портретом.  
Развивать зрительное внимание, зрительную память, координацию движения руки и глаза. 
Воспитывать любовь к близким, желание делать им подарки. 

Март 

07.03 «Подарок маме» Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования «печатание». 
Расширять представление детей о весеннем празднике 8 Марта. 
Развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность, эстетический вкус. 
Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности к самому близкому и родному 
человеку – маме. 

14.03 «Ах, картошечка, картошка» Сформировать устойчивое понимание о значение картофеля в жизни людей. 
Познакомить детей с историей появления на Руси картофеля. 
Расширять знание о значении картофеля в жизни людей. 
Воспитывать интерес  к всему новому. 

21.03 «Картошка» Уточнить и дополнить знания детей о картофеле как продукте питания, а также продукте 
необходимом для лечения некоторых заболеваний. Подводить к пониманию того, как надо 
правильно питаться. 
Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать выводы. 
Развивать речь, память. 
Воспитывать любознательность, интерес к познанию окружающего мира; вызывать радость 
открытий, полученных из опытов. 
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28.03 «Комнатное растение 

фиалка» 

Закрепить знания детей о комнатных растениях и приемах ухода за ними. 
Углубить знания о лекарственных свойствах комнатных растений. 
Создать композицию «Фиалка». 
Воспитывать стремление беречь и любить растения, ухаживать за ними. 

Апрель 

04.04 «Полёт в космос» Продолжать знакомить детей с праздником – День Космонавтики. 
Умение детей рисовать ракету, летящую в космосе. 
Развивать эстетическое восприятие, память, внимание, речь. 
Воспитывать интерес к празднику - Дню Космонавтики.  

11.04 «Загадочный космос» Познакомить с нетрадиционной техникой рисования восковыми мелками с последующим 

покрытием всего листа акварельными красками. 

Учить детей изображать ракету в полете и звездное небо, передавая в рисунке характерные 

особенности космического корабля; продумывая композицию и содержание рисунка. 

Способствовать воспитанию аккуратности при работе с изобразительными материалами и 

инструментами, умению слушать, выполнять определённые действия по словесным 

инструкциям педагога. 

Воспитывать у детей уважение к людям, работа которых связана с освоением космоса. 

18.04 «Ранняя весна» Закрепление представлений о весне. 
Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая ее характерные особенности. 
Развивать творческое мышление, воображение, воспитывать интерес к творчеству. 
Систематизировать представление об изменениях, происходящих ранней весной в природе. 
Воспитывать эстетическое отношение к природе и ее изображению. 

25.04 «Мир. Труд. Май» Формирование ярких и положительных эмоций через коллективное творчество. 

Учить детей работать в коллективе, сообща, выбирать дело по своему вкусу и умениям. 

Развивать память, речь, внимание, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность. 

Май 

02.05 «Салют в честь дня 

Победы» 

Развитие художественного творчества с использованием нетрадиционной техники рисования. 

Учить отражать в рисунке впечатления от праздника дня Победы. Создавать композицию 

рисунка. 

Развивать художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение работать с нетрадиционными приёмами изображения. 

Воспитывать чувства патриотизма, уважения и гордости за свою великую страну. 
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16.05 Мониторинг  

«Дружат дети всей земли» 

 

Выявить умения детей рисования восковыми мелками.   

Выявить у детей нравственные основы личности в процессе формирования представлений о 

дружбе. 

23.05 Мониторинг 

«Мы волшебники» 
Выявить у детей изобразительные умения и навыки.  

Выявить умение выполнять работу в нетрадиционной технике рисования «кляксография», 

методом «примакивания», «мятой бумагой», печатанье листом от дерева.  

Выявить  умение передавать цветовую гамму. 

30.05 Мониторинг 
«Волшебная книга сказок» 

(рисование-фантазирование). 

Выявить умения детей  рисовать фантазийные образы. Инициировать самостоятельный поиск 

оригинального содержания и соответствующих изобразительно-выразительных средств. 

Побуждать к проявлению фантазии  при придумывании сюжета сказки. 
 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

03.09 «Солнышко, покажись!» 

Мониторинг 

Выявить умения детей творчески составлять коллективную композицию, используя ранее 

усвоенные способы лепки. 

Закреплять умение сочетать в поделке пластилин и природный материал.  

Развивать фантазию и воображение. 

17.09 «Светофор» Продолжить знакомить детей с сигналами светофора; учить лепить светофор из целого куска 
пластилина; изображать три цвета сигналов, путём прикладывания; закрепление знаний и 
умений детей в лепке предмета, состоящего из нескольких частей, используя прямое и круговое 
раскатывание.  
Развитие внимания, мелкой моторики кистей рук.  
Воспитывать аккуратность в работе. 

Октябрь 

01.10 «Путешествие в осенний лес» 

 

Совершенствовать умения детей работать в нетрадиционной изобразительной технике – 
пластилинография (рисование пластилином, использовать его свойства при расплющивании, 
сплющивании создавая изображение в полуобъёме, размазывании. 
Развивать детское творчество при создании и реализации замысла, как источник, доставляющий 
радость ребёнку и всем окружающим его людям. Развивать мелкую моторику рук, 
познавательный интерес к природе. 
Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в совместной деятельности. 

15.10 «Осень пришла - урожай Формировать у детей умение лепить округлые формы овощей. 
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принесла» Учить детей передавать в лепке форму овощей и их пропорции. 
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. 
Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Воспитывать уважение к труду взрослых. 

29.10 «Моя любимая игрушка в 
садике» 

 

Продолжать учить детей лепить игрушки, передавать форму, цвет и соотношение частей, 
передавая характерные особенности внешнего вида игрушек. 
Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки; закреплять разнообразные приемы 
лепки. 
Формировать эстетическое отношение к своим работам, учить оценивать их. 
Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Ноябрь 

19.11 «Профессии» 
 

Формирование познавательного интереса воспитанников к миру и выбору профессий. 
Продолжить знакомить с названиями профессий; показать важность каждой профессии; 
развивать мышление, внимание, учить рассказывать о профессии.  
Закреплять умение лепить знакомые предметы.  
Учить детей отрезать нужное количество пластилина с помощью стеки.  
Учить передавать в лепке выбранный объект, используя усвоенные ранее приемы.  
Формировать умение работать аккуратно. 

Декабрь 

03.12 «Северный олень» Учить создавать выразительный образ оленя, точно передавая форму и расположение его частей. 
Совершенствовать умение анализировать особенности строения животного, развивать чувство 
формы и пропорции, передавая характерные детали оленя. Закреплять способы лепки из частей 
на основе обобщенной формы шара, валика – цилиндра, с последующей проработкой деталей, 
развиваем способности к формообразованию. 
Развивать воображение, образное мышление, память, внимание. Учить детей использовать при 
работе предметы заместители, природный материал. 
Воспитывать аккуратность, усидчивость. Воспитывать желание заботиться о животном мире. 

17.12 «Снеговик» Продолжить учить создавать выразительные лепные образы конструктивны 
способом учить планировать свою работу.  
Развивать глазомер, чувство формы и пропорции.  
Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

Январь 
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14.01 «Ёлочная игрушка» Развивать мелкую моторику рук с помощью нетрадиционной техники «пластилинографии». 
Расширять  знания детей о ёлочных игрушках (из какого бывают материала, какого размера, 
цвета и т.д). 
Воспитывать любовь к русским традиционным народным праздникам. 

28.01 «Лепка по замыслу» Закреплять умение детей задумывать содержание своей работы, используя усвоенные способы 

создания изображения, доводить задуманное до конца. 

Воспитывать самостоятельность, активность, творчество: вызвать желание любоваться своими 

работами, рассказывать о них. 

Февраль 

11.02 «Деревья в снегу»   Учить детей лепить деревья из нескольких частей. 
Закреплять знания о строении дерева и о жизни растений зимой. 
Развивать мелкую моторику рук, Развивать навыки лепки барельефа – изображения из 
пластилина на плоской поверхности, физическую активность. 
Воспитывать любовь к окружающему миру, интерес к времени года назад зима. 

25.02. «Веселые вертолеты» Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолёт) конструктивным способом из разных по 

форме и размеру деталей. 

Уточнить представление о строении и способе передвижения вертолёта. 

Обратить внимание на способы крепления деталей (примазывание, использование зубочисток 

или трубочек). 

Развивать глазомер, мелкую моторику, согласованность в движениях руки и глаза.  

Воспитывать желание порадовать пап (дедушек, братьев) своими поделками. 

Март 

11.03 «Цветок для мамы» Формировать технические умения и навыки работы с пластилином. 
Учить детей лепить цветы, закрепить разные способы  лепки (моделированием  пальцами рук и 
стекой); закреплять знания о строении цветов. 
Развивать мелкую моторику рук. Развивать творческий интерес, чувство формы и цвета. 
Воспитывать эстетический вкус. Формировать желание делать подарки родным, близким людям 
– мамам. 

25.03 «Картошка в мешке» Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина между ладоней и расплющивать их 
сверху пальцем на картоне.  
Развивать тактильные ощущения.  
Воспитывать аккуратность в работе. 

Апрель 
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08.04 «Космическая ракета» Расширить представление детей об окружающем мире (космосе); вызвать у детей желание 
создавать образ ракеты в технике пластилинографии. 
Закреплять умение поэтапно лепить, используя разные приёмы лепки: раскатывание, 
вытягивание, сплющивание, соединение, сглаживание. 
Развивать глазомер, мелкую моторику рук, синхронизировать движения обеих рук. 
Вызвать положительный эмоциональный отклик, чувство восхищения от результата созданного 
образа. 
Воспитывать аккуратность. 

22.04 «Весенние цветы» Создание весенних цветов в технике пластилинографии. 

Способствовать выполнению фона и композиции из пластилина на картонной основе с 

использованием бросового материала. 

Закрепить знания о весенних явлениях природы, о первоцветах. 

Развивать эстетическое восприятие мира природы; чувство композиции, умение гармонично 

размещать изображение на поверхности основы; развивать мелкую моторику, внимание и 

память, творческие способности. 

Воспитывать любовь к творчеству, доброжелательность, отзывчивость, целеустремленность. 

Май 

06.05 «Праздничный 

салют» 

Совершенствовать умение отщипывать кусочки пластилина нужной величины, формировать 
умение скатывать шарики небольших размеров, размазывать их по образцу. 
Развитие мелкой моторики, художественного вкуса. 
Воспитывать гордость за результаты своей работы. 

20.05            «Хоровод дружбы» 
мониторинг 

Выявить умение лепить фигуры человека, используя приемы лепки полой формы, из целого 
куска и по частям. 

 

 

Изобразительная деятельность 

(аппликация) 
Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

10.09       «Солнышко лучистое 

улыбнулось весело» 

Мониторинг 

Выявить умения и навыки детей работой с бумагой, ножницами, клеем. 
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24.09 «Пожарная машина» Познакомить детей с профессией пожарного, с инструментами, необходимыми, ему в работе, с 
пожарной машиной. 
Закрепить знания о специальном транспорте – пожарная машина; знания о работе пожарных. 
Развивать логическое мышление, пространственную координацию (умение располагать детали 
на картоне). 
Воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

Октябрь 

08.10 «Овощи в банке» 
 

 Обобщить элементарные знания об овощах; цвете овощей. 
Закрепить знания о месте произрастания овощей; учить отгадывать загадки об овощах; 
закрепить представления детей о заготовке овощей на зиму. 
Формировать умение наклеивать готовые формы овощей. 
Воспитывать аккуратность. 

22.10 «Детский сад» Учить детей создавать образ многоэтажного дома (садика), творчески применяя модульную 

аппликацию (обрывная). 

Расширять спектр технических приемов обрывной аппликации (разрывание, обрывание, 

выщипывание). 

Развивать чувство формы и композиции; умение применять полученные знания в 

самостоятельной деятельности. 

Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Ноябрь 

12.11 «Добрая улыбка украшает 
мир» 

Учить детей разным способам и формам выражения доброты друг к другу. 
Формировать представления о мире любви и добрых чувств. 
Развивать у детей стремление проявлять любовь к родным. 
Учить детей анализировать поступки; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 
Воспитывать доброе отношение ко всему окружающему миру. 

26.11 «Профессия врач» Расширить представление детей о разнообразии профессий, профессиональных инструментах. 
Формировать обобщённое понятие «профессия», обогащать активный словарь загадками, 
развивать внимание; закрепить умение работать с трафаретом, развивать творческие 
способности детей.  
Учить создавать композицию, используя всю площадь листа, гармонично размещать детали 
аппликации. 
Воспитывать положительную мотивацию к обучению, уважение к труду взрослых. 

Декабрь 
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10.12 «Укрась рукавичку 

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. 

24.12 «Новогодняя елочка» Уточнить и дополнить знания детей о новогоднем празднике, об истории его празднования, 
поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности. 
Создать у детей приподнятое предпраздничное настроение, доставить детям радость и 
удовольствие от собственной продуктивной деятельности. 
Развивать у детей воображение, глазомер, умение ориентироваться на листе большого размера. 
Совершенствовать навыки детей в вырезании, составлении композиции по образцу и 
собственным представлениям, в аккуратном наклеивании. 
Вызвать желание у детей добиться в работе получения яркого, выразительного образа с 
использованием дополнительных средств (мишура, блёстки, фольга и т. п.). 

Январь 

21.01 «А водица далеко, 

 а ведерко велико»  

Вызвать интерес к созданию простого сюжета аппликативными средствами.  

Учить изображать женскую фигуру в народной стилистике (длинный сарафан, платок). 

Познакомить с разными приемами вырезания одной геометрической формы (трапеция из 

треугольника и прямоугольника).  

Показать возможность получения разных образов из одной формы (сарафан и ведро из 

трапеций разного размера).  

Развивать чувство формы и композиции.  

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Февраль 

04.02 «Таинственный айсберг» 
 

Расширять знания детей о землях покрытых льдом, а именно Арктика и Антарктида. 

Активизировать активный словарь детей новыми словами; дать понятия «айсберг». 

Развивать память, мышления. 
Воспитывать интерес к окружающему миру. 

18.02 «Поздравительная открытка к 
23 февраля» 

 коллективная работа 

Формировать у детей представление о празднике «День защитника Отечества». 

Познакомить воспитанников с технологией изготовления поздравительной открытки (объемная 

композиция). 

Закреплять приемы вырезания и наклеивания. 

Расширить знание о самолётах. 

Развивать воображение, мышление, наблюдательность, любознательность, мелкую моторику 

рук, внимание, творческие способности. 
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Способствовать воспитанию аккуратности, самостоятельности, точности при выполнении 

практической работы. 

Воспитывать уважительное отношение к защитникам нашей Родины. 

Март 

04.03 «Изготовление 
поздравительной открытки  

к 8 Марта»  
коллективная работа 

Учить выполнять изделие по образцу. 
Корригировать и развивать устную диалогическую речь, мелкую моторику рук на основании 
выполнения упражнений по составлению цветка, наклеивания деталей. 
Воспитывать уважительное отношение к маме, трудолюбие. 

18.03 «Картошка на тарелке» 
 

Продолжать знакомить детей с характерными особенностями овощей. 
Закреплять навыки работы с ножницами, клеем. 
Учить создавать несложную композицию на листе из геометрических фигур и самостоятельно 
наклеивать их. 
Продолжать развивать способность четко следовать устным инструкциям воспитателя. 
Воспитывать аккуратность. 

Апрель 

01.04 «Цветущая фиалка на 

окне» 

Формировать представления у детей о внешнем виде цветущих фиалок, передавая их 
особенности в аппликации: вырезать округлые зеленые листья, складывая бумагу гармошкой; 
рисовать зеленым фломастером стебли и жилки на листьях; выбор цветков по желанию детей. 
Развивать творческие способности и воображение; усидчивость; мелкую моторику рук. 
Воспитывать у дошкольников желание порадовать окружающих, создать для них что-то 
красивое. Вызывать чувство радости от созданного изображения. 

15.04 «В космосе» Формирование у детей представлений о космосе, Солнечной системе и ее планетах, освоении 
космоса людьми. 
Расширить знания детей о космосе; учить работать с цветной бумагой, ножницами, 
пользоваться шаблоном. 
Закрепить умение располагать предметы по всему периметру листа. 
Развивать чувства композиции и эстетического вкуса. 
Воспитывать аккуратность, трудолюбие, способность добиваться хорошего результата. 

29.04 «Открытка к 1 Мая» 

коллективная работа 

Закреплять умение задумывать содержание своей работы.  

Упражнять в использовании знакомых способов работы с ножницами, закрепить прием 

вырезывания из бумаги сложенной «гармошкой» - лепестки и листочки цветка.  

Учить красиво подбирать цвета, правильно передавать отношения по величине.  

Развивать эстетические чувства, воображение. 

Воспитывать аккуратность, умение работать сообща. 
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Май 

13.05 «Хоровод дружбы»  Развивать у детей культурные навыки общения. 

Формировать умение составлять самостоятельно коллективный альбом аппликативными 

элементами. 

Продолжать формировать умение рисовать человека, соблюдая пропорции частей тела. 

Показать декоративные и смысловые (содержательные) возможности ленточной аппликации 

(вырезывание из бумаги сложенной гармошкой или четырежды пополам, уточнить её 

специфику и раскрасить символику (дружба, взаимопомощь). 

Воспитывать навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

27.05  «Волшебные узоры» 
мониторинг 

Выявить умения и навыки детей работы с бумагой, клеем, соблюдать технику безопасности 

при работе с клеем. 
 

Коммуникативная деятельность 

(обучение грамоте) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

08.09. 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. 

22.09. Мониторинг 
Слоги. 

Выявить умение детей делить на слоги двусложные слова, называть слова с заданным 
количеством слогов. 

Октябрь 

06.10. Предложение из двух слов. Учить составлять предложения из двух слов, называть первое, второе слово. 
Учить называть слова с заданным звуком. 

20.10 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 

03.11. Д/и. «Кто у кого»? 

«Отгадай моё слово» 

«Кто внимательный» 

Учить детей делить на слоги двух и трехсложные слова, познакомить с термином «слог». 

Учить называть слова с заданным слогом. 
Закрепить умение интонационно выделять звук в слове. 
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17.11 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. 

Декабрь 

01.12. Д/и. «Сколько звуков 

услышали» 
«Игра с заданиями» 

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

слово различительной ролью звука. 

15.12. 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 

12.01. Д/и. «Назови братца» 

Звуковой анализ слова лес. 

Игра с заданиями. 

Игра «Магазин» 

Обучать звуковому анализу слова. 
Продолжать обучение, находить слова с заданным звуком. Закреплять 

знания о словоразличительной роли звука. 

26.01. Гласные звуки Дать понятие о гласных звуках. 
Продолжать обучать детей называть слова с заданным звуком. 

Февраль 

09.02. 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. 

Март 

02.03 Звуковой анализ слова роза. 
Игра с заданиями.  
Игра «Какой звук 

гласный»? 

Учить проведению звукового анализа слова. Закрепить знания о гласных звуках. 

Познакомить со словообразовательной ролью гласных звуков: Продолжать учить называть 

слова с заданным звуком. 

16.03 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. 

30.03 Звуковой анализ слова утки. 

Игра с заданиями. 

Загадка. 
Игра «Назови слова» 

Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова. Закреплять знание о гласных, 

твердых и мягких согласных звуках. 

Познакомить со словоразличительной ролью твердых и мягких согласных звуков. 
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Апрель 

13.04 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. 

27.04 Звуковой анализ слова сани. 
Игра с заданиями. 
Игра «Угадай - ка» 

Продолжать обучение звуковому анализу слов. 

Учить различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки. 

Май 

11.05 Мониторинг Ударение. 
Игра «Поищи слово» 

Выявить умения детей делить слова на слоги, вычленять в слове ударный слог. Закреплять 

умение проводить звуковой анализ слова. 

25.05 Мониторинг  

Игра «Назови ударный 

звук» 
Игра с заданиями. 

 Игра «Назови слова» 

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

гласные. Твердые и мягкие согласные звуки. 

Выявить у детей умения называть слова с заданным звуком. 

 

Чтение художественной литературы 
Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

10.09. Мониторинг. 
Малые фольклорные 

формы. 

Выявить знания детей о жанровых и языковых особенностях потешек, песенок, загадок и 

пословиц («Где лад, там и склад»);  

Воспитывать умение понимать переносное значение слов и словосочетаний («водой не 

разольешь», «бросать слова на ветер», 

«играть в кошки – мышки»); 

Учить анализировать образные выражения в загадке («живой порхает огонек»); упражнять в 

подборе эпитетов, сравнений в загадке. 

24.09. Чтение сказки Е. Пермяка 
«Как Маша стала большой» 

 Учить детей понимать смысл произведения «Как Маша стала большой»; 
- формировать умение выражать свое отношение к поступкам героев; 
- учить детей давать ответы на вопросы полными фразами по содержанию произведения; 
- обогащать представление детей о нравственных качествах как трудолюбие, ответственность, 
стремление к самостоятельности; 
- формировать эмоциональную отзывчивость на литературное произведение. 
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  - развивать память, мышление, восприятие, воображение; 
- развивать диалогическую речь; 
- развивать связную речь детей; 
  - воспитывать уважительное отношение к труду, желание помогать взрослым. 

Октябрь 

08.10. Заучивание стихотворения 
об осени. 

   Систематизировать знания детей о времени года – осень, добиваться хорошего запоминания 
стихотворения, используя различные приемы. 
  Развивать память, поэтический слух. 
  Воспитывать любовь к поэзии. 
  

22.10. Чтение народной сказки 
«Гуси-лебеди» 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, передавать структуру сказки с 

помощью моделирования, замечать и понимать образные слова и выражения в тексте: 

развивать творческое воображение. 

Ноябрь 

05.11.  Чтение стихотворения 
Д.Родари «Чем пахнут 

ремесла» 

 Продолжать формировать интерес к произведениям художественной литературы. 

Развивать умения чувствовать выразительность языка стихотворения, улавливать ритмический 

рисунок и рифму. 

Развивать диалогическую речь в процессе беседы по содержанию стихотворения. 

Воспитывать уважение к людям труда, помочь осознать важность труда для общества и 

человека. 

19.11.  
Заучивание стихотворения 

М. Лисянского «Моя 
Родина», Русские 

народные 
пословицы. 

 
  
Развитие толерантного отношения к представителям других национальностей, к ровесникам, 
родителям, соседям, другим людям. 
Развитие любви к природе родного края; 
Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах, столице, 
символике государства); 
Воспитание интереса к русским народным сказкам 
Формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, 
города); 
Формирование любви к культурному наследию своего народа. 

 Декабрь  

03.12. Чтение сказок народов 
Севера 

 Знакомство с устным творчеством народов Севера.   Познакомить детей с новой ненецкой 
сказкой. 
 Учить слушать сказку и отвечать на вопросы воспитателя. 
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   Расширять знания детей о тундре, людях и их быте. 

17.12. Заучивание стихотворения 
о зиме. 

Учить эмоционально воспринимать и осознавать образное содержание поэтического 
текста: развивать образность речи. 

Январь 

  14.01. Чтение М. Дружинина 
«Служебные машины» 

Обучать детей умению внимательно слушать и понимать содержание прочитанного. 
Закреплять знание машин специального назначения. 

28.01.  Знакомство со сказкой 

«Хаврошечка» (обр.  

А.Н. Толстого) 

 Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления  

детей о многообразии окружающего мира. Обогащать речь детей  

существительными, обозначающими предметы бытового окружения;  

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов;  

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Февраль 

11.02. Заучивание стихотворения 

М. Пляцковского 
«Светофор» 

 Формировать знания о светофоре, его назначении на дороге;  

 знакомить с элементарными правилами дорожного движения, формировать навыки 
соблюдения правил дорожного движения (зеленый - иди, красный - стой!);   

закрепить названия цветов (красный, желтый), активизировать их в речи детей ;  
 воспитывать у детей отзывчивость и доброту. 

25.02. Чтение былины «Илья 

Муромец» 

Дать понятие «былина», познакомить с героями былин. 

Формировать патриотические чувства: воспитывать любовь и уважение к защитникам 

Родины. 

Март 

11.03. Заучивание стихотворений 

о весне 

Учить эмоционально воспринимать стихотворения: находить различные средства для 

выражения и передачи образов и переживаний: развивать образность речи, творческое 

воображение 

25.03.  Чтение рассказа  

Валентина Осеева 

«Волшебное слово» 

 Учить выразительно передавать текст без пропусков и повторения подбирать по  

смыслу глаголы к существительным. Активизировать в речи глаголы 

Апрель 

08.04 Чтение русской народной 

сказки 
«Лисичка со скалочкой» 

 Познакомить детей со сказкой «Лисичка со скалочкой»; 
 Развивать умение воспринимать и понимать смысл произведений русского народного 
творчества; 
  Воспитывать умение слушать, терпение, внимание, любовь к русскому народному творчеству; 
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- продолжать формировать способность группового слушания (слушание произведений в 
группе), культуру поведения во время слушания, умение выслушивать точку зрения 
товарищей; 
 Развивать умение составлять собственное мнение о прочитанном, излагать его, делиться 
впечатлениями. 

22.04.  Знакомство со сказкой в 
стихах «Там на  

космических дорожках» 
Клюка Н.А. 

 Расширять представления детей о космосе, развивать умение эмоционально  
откликаться на художественное произведение, пополнять словарный запас  
детей, обогащать внутренний мир, развивать воображение, воспитывать любовь  
к родной Земле 

Май 

06.05.  Мониторинг 
Чтение стихотворения 
Д.Родари «Чем пахнут  
ремесла» 
Чтение М. Дружинина 
«Служебные машины. 

 Выявить уровень форсированности внимания, памяти, умения слушать  
литературное произведение, выделять главную мысль, определять главных  
героев и их последовательные действия с использованием сюжетных  
иллюстраций. Умение определять названия профессий по признакам и  
действиям, происходящим в сюжетном содержании текста. 

           

20.05. Мониторинг 

Заучивание стихотворения 

Т. Хромцова 

«Если дома появился 

Сильный дым… 

Выявить умения детей 

жизненных ситуациях. 

  

увидеть реализацию конкретных правил безопасности в 

 

Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 
Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

01.09.  Мониторинг. 

«Безопасная дорога! 

 Выявить знания детей в составлении рассказа по памяти по теме с  

использованием интеллект карт «Безопасность на дороге», подбирать  

обобщающие слова для группы предметов 
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03.09.  Мониторинг 

Составление 

рассказа по плану 

«Выхожу один я на 

дорогу» 

 Выявить знания детей в составлении рассказа по плану. Определять содержание  

художественных произведений: определять главную мысль текста и основных  

литературных героев, поддерживать диалогическую речь, определить уровень  

словарного запаса и способностей правильного использования слов не искажая  

их лексическое значение. 

15.09   

 Мониторинг 

Творческое рассказывание. 

«Интервью у  

осеннего леса 

 Определить уровень умения выражать свои мысли полными предложениями,  

составляя связанный содержательный мини рассказ. Поддерживать  

диалогическую речь. Использовать в своей речи косвенные прилагательные,  

глаголы. 

17.09 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 

29.09 «Берегите добрый лес - он 
источник всех чудес» 

Формировать знания детей о богатстве наших лесов. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Октябрь 

01.10 Составление рассказа по 

картине 
У. Тимчиной «По грибы» 

Выявить знания детей в умении составлять небольшой рассказ по картине. 

13.10 «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. 

15.10  «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) 

27.10 «Наш любимый детский сад»   Выявить уровень знаний детей о значимости детского сада в жизни каждого  
ребёнка. Определить уровень словарного запаса детей по данной теме, умение  
слышать и слушать воспитателя и отвечать на определённый заданный вопрос,  
составляя простые и осложненные предложения с использованием описательных  
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прилагательных. 

29.10  Пересказ произведения Г. 

Кудрявцева "Про 

детсад и 

ребят" 

 Совершенствовать умение детей рассказывать. Развивать речь детей,
 память. Мышление. 

Ноябрь 

10.11 А. Мусатова «Откуда хлеб 

пришел» 

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. 

12.11  «Дома и история их 

возникновения 
 Учить самостоятельно устанавливать причинно – следственные связи в 

процессе  

знакомства с разными видами домов и историей возникновения жилища. 

Систематизировать знания воспитанников об истории возникновения домов,  

развивать умение классифицировать дома в зависимости от самостоятельно  

выбранного основания. 

24.11  «Кто построил этот дом?  Расширение и уточнение знаний о строительных профессиях. 
 Расширить и  
конкретизировать представления детей о строительных профессиях,  
строительных инструментах, разных строительных материалов, их назначении. 
Развивать речь детей, активизировать словарный запас. закреплять умение  
отвечать на вопросы, развивать пространственное, логическое мышление. 

 

 

26.11 

 

 

 
 

 

«Край родной, моя Югра, ты 

богата и  

добра! 

 

 
 

 

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

пользуются народ России и народы других стран; расширить и закрепить знания  

детей о природе родного края, культуре, быте коренных народов Севера; учить  

употреблять в своей речи национальные термины, развивать связную речь 

 

 

Декабрь 
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08.12  Составление сюжетного 

рассказа "Моя  

Родина ЮГРА!" 

 Познакомить со сказками коренных народов Югры. Закрепить знания детей об  

истории родного края. 

 Воспитать любовь , уважение и бережное отношение к  

природе и истории родного края.  

Научить при составлении рассказа развивать  

сюжет, начатый воспитателем, не повторяя содержания рассказа других детей;  

активизировать использование в речи сложноподчинённых предложений 

10.12  “Мой поселок – 

Сингапай” 

 Обобщать, систематизировать и расширять знания детей о поселке. 
 Воспитывать  
у детей патриотические чувства, любовь к родному поселку. 
 Развивать  
грамматически правильную речь. 

22.12  «Путешествие в зимний лес»  Развитие связной речи. Продолжить работу над составлением коротких связных  

рассказов о птицах, опираясь на схему. Закрепить произношение звука (с). 

Развивать мышление, память, внимание, связную речь, мелкую моторику  

пальцев рук, воспитывать доброжелательное отношение к птицам; умение  

работать в коллективе 

24.12 «Приключения Деда 
Мороза»   

 Учить детей составлять связный, логически последовательный рассказ  
творческого характера на предложенную тему, владея структурой связного  
высказывания (начало, середина и развязка, используя предварительный разбор  
отдельных вопросов, применяя сложные и сложноподчиненные предложения. 
Формировать умение детей применять новые способы преобразования  
впечатлений – наделение образов и предметов свойствами сказочного характера,  
заимствование из сказок отдельных фрагментов с незначительным их  
преобразованием 

Январь 

14.01.  А как на Руси Рождество 
праздновали? 

«Коляда» 

 Закрепить у детей знание о народных традициях празднования Рождества.  
Познакомить детей с народными традициями. Поощрять заинтересованность  
детей в контексте взросло-детских отношений. Воспитывать у детей умение  
применять игровые навыки в повседневной жизни. Расширять словарный запас,  
пополнять устаревшими словами и определять из значение 
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19.01. Вода нужна всем.    Закрепить и продолжать знакомить детей со свойствами воды: вода может растворять 
предметы, изменять свой цвет, что пар это тоже вода. 
Развивать навык последовательно излагать свои мысли, правильно строить свою речь, 
обогащать словарный запас детей. 
Прививать бережное отношение к воде. 
Воспитывать умение слушать ответы товарищей, не перебивать друг друга. 

21.01 «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. 

Февраль 

02.02.  «Придумай сказку  Учить детей составлять творческий рассказ, сказку на предложенную тему по  
плану или инструкции воспитателя; развивать творчество, воображение,  
мышление, умение слушать друг друга; закреплять умение в составление сказки 

04.02. «Защитники нашей 
Родины» 

 Закрепить представление детей о том, кто такие защитники Отечества. 

Воспитывать у детей чувство гордости и уважение к защитникам Отечества. 

 Развивать связанную речь детей. 

16.02.  Наша Армия родная  Продолжать закреплять представления детей о том, кто такие защитники Отечества. 

Воспитывать у детей чувство гордости и уважение к защитникам Отечества.  

Развивать связанную речь детей. 

18.02  Беседа: «Что умеет наша 
мама?» 

 Разучивание стихотворения о маме. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми делами. 

      

Март 

04.03. «Праздник 8 марта» Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта. 

 Развивать связную грамматически правильную речь. 

Формировать умение согласовывать существительное с прилагательным. 

Обогащать словарный запас дошкольников. 
Воспитать уважительное отношение ко всем женщинам. 
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09.03.  "Наши мамы"  Формировать представления детей о празднике 8 марта, обогащать словарный  

запас детей, учить отвечать на вопросы. 

  Развивать логическое мышление,  

внимание, память, мелкую моторику пальцев рук.  

 Воспитывать в детях любовь к  

маме, бабушке, сестре, воспитывать чувство доброты и благодарности. 

18.03  Картошка-хлебу подспорье.  Обогащать словарный запас детей (клубни, крахмал, рассыпчатая, сыпучая); 
развивать социальные навыки: работать в группе, договариваться, учитывать мнение других и 
отстаивать свое собственное мнение; 
воспитывать бережное отношение и  любовь к природе. 
 

23.03 «Чудес на окне» 
Комнатные растения 

«Фиалка 

Продолжить знакомить с комнатными растениями, их видами. Внести в словарь  

более точные определения внешнего вида отдельных частей растений. 

      

Апрель 
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01.04  Мир растений на 

подоконнике. 

 Уточнить и систематизировать знания детей о комнатных растениях. 
Учить узнавать и правильно называть комнатные растения по внешним признакам. 
Рассказать о профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями. 
Закрепить знания детей по уходу за комнатными растениями. 
Развивать логическое мышление, память, речь. 
Развивать у детей интерес к растительному миру. 

06.04.  Познавательная беседа 

«Планеты солнечной 

системы» 

 Объяснить, что представляет собой Солнечная система; ввести понятия  
«спутники», «кометы», «планеты», «метеор», «орбита»; обогащать и  
активизировать словарь: звезда, планета, Солнце, Меркурий, Венера, Земля,  
Юпитер, Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Луна, Солнечная система. 

  Добиваться четкого произнесения слов и фраз. 

15.04.  «Весна – красна идёт.  Закрепить образование множественного числа имени существительных и  

согласовывать изменения прилагательных с существительными в роде, числе,  

падеже, активизировать и обогащать словарь детей понятиями, обозначающими  

весенние явления и поведение животных, закреплять умения детей отвечать на  

вопрос полным предложением. 

20.04.  «Весна идёт – весне 

дорогу! 

 Обобщить знания детей о весне. 
 Уточнить и систематизировать представления  
детей о весенних изменениях в природе. Упражнять детей в умении  
устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 
 Активизировать  
словарь детей понятиями из темы занятия. 
 Развивать умение понятно для  
окружающих выражать свои мысли, логическое мышление и внимание,  
разговорную речь детей, побуждать к желанию общаться. 

29.04 «1 Мая – праздник весны и 

труда!» 

Расширить знания детей об истории празднования праздника весны и труда; прививать интерес 

к труду; 

 развивать память, мышление, внимание;  

воспитывать уважительное 
отношение к людям разных профессий. 

Май 
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04.05. «Они сражались за Родину!» Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину советские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как живущие помнят о них. 

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. 

13.05.  Мониторинг 

«Улица полна 

неожиданностей 

 Выявить умения детей составлять рассказ по картинке. Используя знания,  
полученные ранее. Образовывать однокоренные слова, развивать диалогическую  
речь 

18.05.  Мониторинг  
Знай правила движения, как 

таблицу  
умножения» 

 Выявить уровень знаний безопасного поведения на дороге, о правилах  
дорожного движения. Правильно отвечать на поставленный вопрос, высказывать  
своё мнение, используя в ответе получение знания из услышанного текста. 

27.05.  «Берегите добрый лес - он 

источник всех  

Чудес» 

 Выявить уровень форсированности ответственного поведения в лесу. Знания  
детей правильно вести себя в лесу и во время пожара. Умение правильно  
отвечать полным ответом на поставленный вопрос, поддерживать диалоговую  
речь в соответствии с заданной определённой темой. 

          п
о 
      

 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

(Природный мир) 

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

02.09.  Мониторинг 

«Беседа – путешествие по осенним  

тропинкам» 

 Выявить уровень представлений о времени года – осень, сезонным изменениям в  

природе. 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи изменений в  

природе и окружающем мире. 

30.09 Беседа о труде людей осенью. Систематизировать знания о труде людей осенью: уборка гожая, заготовка 
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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  
  Октябрь 

28. 10. Беседа – диалог «Мой любимый 
детский  

сад, мир вокруг нас.  

 Выявить уровень представлений о детском саде, себе, близком окружении.  

Способностях определения живых и неживых предметов вокруг нас, природных  

сезонных изменений. 

      

Декабрь 

02.12  «Явления природы зимой  Углубить, закрепить, упорядочить знания детей о зиме, как времени года.  
Систематизировать знания детей о характерных признаках зимы. 
 Обобщить и  
расширить знания детей о взаимосвязи живой, неживой природы и жизни  
человека в зимнее время года; 

Январь 

 13.01  «Лесная сказка  Уточнить знания детей о лесе. 
 Воспитывать бережное отношение к природе. 
Воспитывать эстетические и нравственные чувства, заботливое отношение к  
природе, эмоционально – доброжелательное отношение к живым объектам  
природы. 
Развивать у детей познавательный интерес к жизни леса и его  
обитателям. 

Февраль 
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10.02.  «День Защитника Отечества»  Продолжать формировать представления детей об армии, о родах войск, об  
особенностях военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными,  
умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия. 
 Развивать  
сообразительность, смекалку, логическое мышление, память, внимание;  
стимулировать речевую активность детей. 

Март 

10.03.  Чудеса вокруг нас. «Весенние 
путешествие  
по лесным тропинкам», по 
картинам  
русских художников 

 Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе.  
Развивать умение сравнивать различные периоды весны. 
 Воспитывать  
радостное, заботливое отношение детей к пробуждающейся природе.  
Сформировать чувство гордости за родную природу. 
 Вызвать желание и интерес 80 
у детей знакомится с картинами русских художников. 

Апрель 

07.04.  «Космос. Планеты  Познакомить детей с основными планетами, закрепить знания о космосе.  

Познакомить детей с названиями планет: Земля, Меркурий, Марс, Венера,  

Юпитер, Нептун, Плутон. 

 Систематизировать детские представления о  

Вселенной, Солнечной системе и ее планетах 

      

Май 

05.05  Мониторинг 
«Основы безопасности 

 Выявить представления детей о правильном поведении на природе, во время  
грозы, о ядовитых растениях и грибах, насекомых. 
 Выявить уровень  
форсированности бережного отношения к природе и своему здоровью. 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

(Социальный мир) 
Дата Тема Программное содержание 
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Сентябрь 

09.09.  Мониторинг 
«Безопасная дорога. 

Внимание! Перекрёсток! ». 

 Выявить представления о правилах поведения на дороге, о правилах согласованных  
действий и взаимоотношений. 
 Определить уровень усвоенных умений вступать в общение  
со взрослыми и сверстниками.  
Уметь взаимодействовать со сверстниками в группе, игре 

 Октябрь  

07.10.  

«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. 

Ноябрь 

11.11 «Откуда хлеб пришел?» Дать представления о процессе выращивания и изготовления хлебобулочных изделий, их 

разнообразии; 

 развивать умение составлять рассказ с помощью схемы- модели; формировать 

представления о труде хлебороба, сельскохозяйственной технике, облегчающий его труд, о 

взаимосвязи села и города; 

 воспитывать уважение к труду взрослых (хлеборобов, пекарей, водителей и др.), 

бережное отношение к 
хлебу 

Декабрь 

09.12.  «Здравствуй, Зимушка- зима!"  Уточнить представление детей о зимних природных явлениях через 
познавательноисследовательскую деятельность; систематизировать представление о 
характерных  
признаках и явлениях зимы (мороз, метель, пурга, вьюга, снегопад; свойства снега: белый,  
рассыпчатый, холодный, хрустящий, пушистый, липкий).  
Развивать умение анализировать,  
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, зависимость между состоянием  
природы, растительным, животным миром и бытом людей; развивать самостоятельность в  
решении проблемных ситуаций 

Январь 
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20.01. «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; 

Раскрыть перед детьми богатства русского языка, учить их говорить образно, 

выразительно. 

Февраль 

17.02. «Наша Армия» Совершенствовать знания детей о нашей Армии, о родах войск. 
 Воспитывать 
любовь к родной стране, смелость, выносливость и доброту. 

Март 

17.03.  «Волшебник-невидимка»  Экспериментальным методом познакомить детей со свойствами воздуха. Дать детям  
представление о свойствах воздуха;опытным путем определять наличие воздуха вокруг нас  
(в комнате, в пакете, в человеке) и показать способы его обнаружения;развивать умение  
делать выводы, обосновывать свои суждения; 

Апрель 

14.04.  «Культурный человек» 

Чудеса вокруг нас. 

 Способствовать обогащению и обобщению знаний детей о культуре человека, знать,  
почему нужно делать именно так. 
 Воспитывать потребность и необходимость заботливого  
отношения к живым существам 

Май 

12. 05. Мониторинг 
«Предметы, облегчающие труд 

человека в быту» 

Выявить представления детей о том, что предметы имеют разное назначение. 

 Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту; 

обратить внимание на то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним 

относиться. 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам. 

 

Социокультурные истоки  

Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 
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16.09. «Верность родной земле» Первоначальное освоение социокультурной категории «Вера». 
Развитие у детей умения слушать друг друга, приходить к согласию. 
Развитие мотивации на общение в группе. 
Формирование представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Октябрь 

14.10. «Светлая вера» Дальнейшее освоение социокультурной категории «Вера». 
Развитие умения слушать друг друга, договариваться, приходить к единому мнению. 
Развитие основы самоутверждения. 

Ноябрь 

18.11. «Радость послушания» Дальнейшее освоение социокультурной категории «Надежда». 
Развитие у детей мотивации к послушанию взрослым. 
Развитие адекватной самооценки. 

Декабрь 

16.12. «Светлая надежда» Дальнейшее освоение социокультурной категории «Надежда». 
Развитие умения слушать друг друга. 
Развитие целостного восприятия. 

Январь 

27.01. «Доброе согласие» Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Надежда». 

Развитие у детей умения приходить к согласию, договариваться. 

Развитие мотивации к сотрудничеству. 

Февраль 

24.02. «Добрые друзья» Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Любовь». 

Развитие умения проявлять доброе отношение друг к другу.  

Развитие у детей умения договариваться, приходить к единому мнению. 

Март 

24.03. «Добрые дела» Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Любовь». 

Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. 

Формирование мотивации на совершение добрых поступков. 

Апрель  

21.04. «Мудрое слово»  Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Мудрость». 

Развитие у детей умения слушать и слышать друг друга. 

Формирование потребности в социальном соответствии. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка. 
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Май  

19.05. «Мудрые люди» Дальнейшее освоение социокультурной категории «Мудрость». 

Воспитание у детей доброго, уважительного отношения к бабушкам и дедушкам. 

Формирование потребности в социальном соответствии (на примере жизни своих близких). 

Познавательно – исследовательская деятельность 

(Финансовая грамотность) 
Дата Тема Программное содержание 

Сентябрь 

23.09. «Азбука денег» Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста, 
создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности. 
Развивать память, внимание, речь, стимулировать активность детей. 
Развивать умение подбирать предметы и атрибуты для игры 
Воспитывать представления о сущности таких нравственных категорий, как экономность, 
бережливость. 

Октябрь 

21.10. «Почему взрослые работают?» Развивать представление о том, что труд является средством удовлетворения разнообразных 
потребностей человека и источником дохода. 
Закреплять понимание экономических категорий «потребности», «труд», «продукт труда», 
«профессия», «специальность». 
Продолжать формировать элементарные представления о различных профессиях, 
специальностях. 

Ноябрь 

25.11. «Путешествие с Монеточкой по 
стране Экономике» 

 

Закреплять полученные экономические знания в разных видах экономической деятельности. 
Закреплять представления детей экономических понятий: деньги, доход и расход. 
Развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие экономические явления. 
Выделять слова и действия, относящиеся к экономике, обогащать словарный запас. 
Развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и воображение. 
Формировать положительные взаимоотношения детей. 

Декабрь 

23.12. «Бартер» формировать элементарные экономические знания. 
Раскрыть сущность понятия «бартер» как обмене одной вещи на другую без денег, на основе 
сказочных персонажей. 
 Продолжать развивать представления детей о деньгах, товарах. 
Воспитывать умение определять разницу между «хочу» и «надо», честность. 
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Февраль 

03.02. «Семейный бюджет и расходы 
семьи» 

Раскрыть сущность понятий семейный бюджет и его основные источники (заработная плата, 
стипендия, пенсия); расход (обязательный и необязательный). 
Расширять представление детей о том, как складывается семейный бюджет. 
Познакомить с новым понятием «расходы», какими они бывают (на товары длительного 
пользования, на товары кратковременного пользования, на услуги). 
Воспитывать в детях бережливость и умение экономно (разумно) тратить деньги. 

Март 

03.03 «Музей денег» Расширять представление детей о свойствах и функциях денег. 
систематизировать знания детей об истории возникновения денежной единицы в России. 
Развивать способность видеть, наблюдать и размышлять над увиденным. 
Активизировать словарь детей - деньги, рубль, монета, купюра, чеканить. 
Дать представление детям о музеях, как хранителях памяти прошлого и настоящего, а 
именно в музее денег.  
Познакомить с историей развития денег. 
Воспитывать начало разумного поведения в жизненных ситуациях. Воспитывать основы 
финансовой грамотности. 

31.03 «Экономия тепла, света, воды» Развить познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и применению 
этих знаний на практике. 
Продолжать формировать понимание единства человека и природы, дать образное и 
упрощённое объяснение понятий энергосбережения, электроэнергии, экономного 
пользования водой, сохранения тепла. 
Формировать у детей потребность в их экономии. 
Развивать познавательный интерес, мышление, память, внимание и воображение. 
Познакомить с понятиями «экономия», «бережливость». 
Показать, что экономия помогает учитывать ограниченность ресурсов. 
Воспитывать уважительное отношение к дарам природы. 
Воспитывать финансовую грамотность, способствуя целостному развитию личности 
ребенка, формированию у него адекватной системы ценностей и полной картины мира. 

Апрель  

28.04 «Экономия тепла, света, воды» Раскрыть сущность понятия «деньги», «монета», «банкнота». 
Закреплять знания детей о внешнем виде современных денег, что деньги бывают бумажные 
и металлические. 
-научить детей понимать назначение денег; их необходимость в жизни человека; 
-активизировать словарь детей. 
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Май  

26.05 «Путешествие по сказкам» Формировать начальные представления о финансовой грамотности, рациональное 
использование бюджета. 
Познакомить детей с финансовыми терминами «банк», «деньги», «банковская карта», 
«потребности». 
Формировать умение правильно распределять свой бюджет. 
Формировать нравственные понятия - бережливость, честность, экономность, щедрость. 
Способствовать правильному поведению в реальных жизненных ситуациях (покупка 
продуктов, рассчитать бюджет и т.д.). 
Развивать экономическое мышление и математические способности. 
Воспитывать бережное отношение к труду взрослых. 

 

3.2.1.Материально-техническое обеспечение 

 

групповая Спальня Приемная 

Мебель: облучатель «Дезар» – 1 шт.,1 столик 
для питьевого режима, 4 столов, 30 детских 
стульчика, 1 стеллаж низкий, 1 детская 
стенка, 2 шкафа, 1 детский диван, 2 детских 
кресла, 3 шкафа, 1 кукольная кровать, 
1столик для экспериментирования водой и 
песком, уголок для театрализованной 
деятельности, стол дидактический. 
Интерактивный стол 1, 

Дополнительные средства для дизайна 

интерьера: шторы, 2 ковра, мольберт, CD-

магнитофон, ноутбук., принтер, - комнатный 

термометр, декоративные полки- 1 шт. 

Мебель:  
двухъярусные кровати- 15 шт., 6 шкафа для 
книг, 1 стеллаж,1 письменный стол, 1 мягкий 
стул, ионизатор, кварц.  
Дополнительные средства для дизайна 
интерьера:  
- постельное белье – 30 комплектов. 
- подушки – 30 шт. 
- матрасы – 30 шт. 
- на матрасники – 30 шт. 
- покрывало (коричневое) 30 шт. 
- шторы. 
- 1 ковровая дорожка, 
- список детей на кровати 
- комнатный термометр 

 

Мебель: 
-маркированные индивидуальные 
шкафчики для раздевания 30 шт. 
- скамейки для сиденья - 4 
- шкаф плательный-1 шт. 

Дополнительные средства для 

дизайна интерьера: 2 ковра, 

информационные стенды для 

родителей – 1 шт., папки с 

документацией для родителей -  1 

шт., стенд «Меню», стенд 

«Поздравляем» 

 

3.2.2.Программно – методическое обеспечение 
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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.: 
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«Детство – Пресс», 2000. 

«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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