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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с действующими федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), и на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Рабочая программа разработана на основе образовательной 

программы Нефтеюганского районного муниципального  дошкольного  образовательного  

бюджетного  учреждения «Детский сад «Ручеек» с учетом реальных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников конкретной возрастной группы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

❖ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»; 

❖ 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» 

❖ Образовательная программа Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Ручеек» на 2022-2023 учебный год, 

утвержденная приказом №198-о от 30.08.2022г. 

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  подготовительной  группы «Непоседы» - 

срок 1 год. 

1.2. Цель, задачи программы 

Цель - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

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

самореализации. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

➢ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

➢ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

➢ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 



4 
 
 

➢ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

➢ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

➢ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

➢ органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

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

➢ приобщение ребёнка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

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

➢ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

➢ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом дошкольного образования; 

➢ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

➢ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

➢ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

➢ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

➢ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

➢ учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Данная рабочая программа предполагает построение образовательного процесса, используя 

адекватные возрасту виды детской деятельности. 

Образовательная область Виды детской деятельности 

Социально - 

коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность, безопасность, трудовая 

деятельность, социализация, игровая деятельность, патриотическое 

воспитание. 

Познавательное развитие Познавательно - исследовательская деятельность, природный мир, 

патриотическое воспитание, проектная деятельность, 

художественная литература конструирование, 

коллекционирование, творческая мастерская, экспериментальная 

деятельность, развивающая игра, сюжетная игра, экскурсия. 

Речевое развитие Коммуникативная деятельность, чтение художественной 

литературы, обучение грамоте, театральная деятельность, музыка, 

продуктивная деятельность, д/игры, хороводные игры. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Продуктивная деятельность,  музыка, конструирование, 

художественная литература, творческая мастерская. 

Физическое развитие Двигательная деятельность, (п/игры), здоровье, безопасность, 

речевое развитие, физкультминутки, спортивные игры, 

развлечения, соревнования. 
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1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации рабочей программы 

Воспитание, обучение и развитие воспитанников группы осуществляется на русском языке. Группа 

общеразвивающей направленности. 

На данный момент в группе установились дружеские отношения между детьми, которые 

проявляются во всех видах деятельности. Основными направлениями работа в группе являются 

познавательно – исследовательская деятельность, формирование экологической воспитанности детей 

дошкольного возраста, способность понимать и любить окружающий мир и природу; овладение 

нормами и правилами родного языка, развитие у детей коммуникативных способностей (особенности 

общаться).  
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. 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста Характеристика 

возрастных возможностей детей старшего 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. 

 Характеристика возрастных особенностей детей подготовительной к школе группы. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет)  

Обладает устойчивыми социально - нравственными чувствами и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу 

дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 

стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

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

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения - ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. Сложнее и 

богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает 

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

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

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить 

себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 
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соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К 

семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

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

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

события - рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

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

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

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6-7 лет 

происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При 

этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

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

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

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно - следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать 

его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

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

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать 

действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

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

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 
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на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

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

регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника - читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят 

изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

 

1.5. 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. 

В соответствии поставленными задачами ОП и целевыми ориентирами, предлагаемыми ФГОС 

ожидаются следующие результаты: 

➢ Ребёнок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; 

проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

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

и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

➢ Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

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

стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

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

новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к 
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игровому экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу. 

➢ Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и 

взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и 

животных. 

➢ Движения более уверенные и разнообразные. Испытывает острую потребность в движении, 

отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. 

➢ Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 

характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

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

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

научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

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

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

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

ближайшем окружении. 

➢ Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 

взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать 

по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть. Содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей 
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Содержательный раздел раскрывает общее содержание программы и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

➢ социально - коммуникативное развитие;  

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно - эстетическое развитие;  

➢ физическое развитие. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел  Задачи 

образовательной деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

•Воспитывать доброжелательное 

отношение к взрослым и детям: 

быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам 

людей, желание по примеру 

воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 

•Развивать эмоциональную 

отзывчивость к взрослым и детям, 

сопереживание героям 

литературных произведений, 

доброе отношение к животным и 

растениям. 

•Воспитывать культуру общения со 

взрослыми и сверстниками, 

желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к 

воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со 

старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции 

и действия. 

•Развивать стремление к 

совместным играм, взаимодействию 

в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической 

деятельности. 

•Развивать в детях уверенность, 

стремление к самостоятельности, 

привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Эмоции.  

Понимание и  различение

ярко выраженных эмоциональных 

состояний, их проявление в мимике, 

жестах, в интонации голоса связь 

эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу.

Освоение способов проявления

сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в 

имитационных играх, театрализации, 

этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество.  

Представления о правилах 

согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений 

вступать в общение, совместную 

деятельность с сверстниками в 

подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности. 

Культура поведения, общения со 

взрослыми и сверстниками. Освоение 

правил и форм проявления вежливости, 

уважения к старшим. Освоение правил 

и форм вежливого и доброжелательного 

отношения к сверстникам в детском 

саду. 

Семья. Представление о семейных 

делах, событиях жизни, участие в 

ситуациях «добрых дел», направленных 

на членов семьи. 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

•Формировать представление об 

отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь 

Труд взрослых и рукотворный мир. 

Обогащение представлений детей о 

содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых 
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увидеть направленность труда на 

достижение результата и 

удовлетворение потребностей 

людей. 

•Воспитывать уважение и 

благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях. 

•Вовлекать детей (в объеме 

возрастных возможностей) в 

простейшие процессы 

хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения 

результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение 

контролировать качество 

результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли 

вытерто, убраны ли на место 

инструменты и материалы). 

•Способствовать дальнейшему 

развитию самостоятельности и 

уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в 

повседневные трудовые дела в 

детском саду и семье. 

в дошкольном учреждении: сервировка 

стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой 

комнате; стирка белья; приготовление 

пищи, о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, 

шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о 

структуре трудового процесса, 

взаимосвязи его компонентов на 

примере конкретных процессов труда 

(цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты 

нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). 

Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например, 

повар заботится, чтобы дети были 

вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как 

результате трудовой деятельности 

взрослых. Развитие интереса к 

предметам бытовой техники, которые 

широко используются дома и в детском 

саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, 

стиральная машин и пр. 

Самообслуживание и детский труд. 

Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и 

способах их выполнения. Развитие 

самостоятельности в выполнении 

процессов самообслуживания и 

отдельных процессов. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

•Обогащать представления детей об 

основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

•Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами 

безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

•Формировать представления о 

правилах безопасного  дорожного  

движения  в  качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Ознакомление с помощью картинок, 

инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на 

улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в 

опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или 

высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение 

способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие предметы). Правила 

спокойной игры: не ломать  постройки  

детей,  не  кидаться  песком,  соблюдать 
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осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналов и правилах 

перехода улицы только на зеленый 

сигнал. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 •Обогащать сенсорный опыт детей, 

развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих 

предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств. 

•Развивать умение замечать не 

только ярко представленные в 

предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; 

устанавливать связи между 

качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов 

по одному - двум признакам. 

•Обогащать представления о мире 

природы, о социальном мире, о 

предметах и объектах рукотворного 

мира. 

•Проявлять познавательную 

инициативу в разных видах 

деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и 

достижении результата. 

•Обогащать социальные 

представления о людях – взрослых 

и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных 

отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми. 

•Продолжать расширять 

представления детей о себе, 

детском саде и его ближайшем 

окружении. 

•Развивать элементарные 

представления о родном городе и 

стране. 

•Способствовать возникновению 

интереса к родному городу и 

стране. 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра 

– красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

черный, серый, белый; 2-3 оттенка 

цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), воссоздание фигур из 

частей. 

Использование сенсорных эталонов для 

оценки свойств предметов (машина 

красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый). 

Сравнение предметов, выделение 

отличия и сходства по 2-3 признакам, 

освоение группировки (по цвету, 

форме, размеру, материалу, вкусу, 

запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным 

свойствам. 

Отражение признаков предметов в 

продуктивных видах деятельности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей 

разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду 

и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия 

профессиональных занятий взрослых, 

развитие умений узнавать и называть 

людей отдельных профессий, 

профессиональные действия людей, 

некоторые инструменты, необходимые 

в профессии. 

Проявление интереса к общению со 

сверстниками. Освоение представлений 

о некоторых особенностях мальчиков и 

девочек, их именах, любимых занятиях, 

игрушках, взаимоотношениях друг с 

другом. 
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Освоение представлений о себе - своего 

полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание 

некоторых своих умений,  знаний,  

возможностей,  желаний.  Освоение  

умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего 

организма, заботы о нем. 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве. 

Родной город: Освоение представлений 

о названии родного города (села), 

некоторых городских объектах, видах 

транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в 

транспорте. Участие в создании 

рисунков, аппликаций, поделок на тему 

«Мой город». 

Освоение представлений начальных 

представлений о родной стране: 

название, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Освоение 

стихов, песен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями 

животных и растений. Выделение 

разнообразия явлений природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и 

т.д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств 

природных материалов (сыпучесть 

песка, липкость мокрого снега и т.д.). 

Сравнение хорошо знакомых объектов 

природы и материалов, выделение 

признаков отличия и единичных 

признаков сходства. 

Определение назначения основных 

органов и частей растений, животных, 

человека, (корень у растения всасывает 

воду из земли и служит опорой 

растению и т.д.) в наблюдении и 

экспериментировании. 

Различение и называние признаков 

живого у растений, животных и 

человека (двигаются, питаются, дышат, 

растут) 

Накопление фактов о жизни животных 

и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособление 
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отдельных хорошо знакомых детям 

растений и животных к среде обитания 

(рыбы живут в воде: плавают с 

помощью плавников, дышат жабрами 

т.д.). Наблюдение признаков 

приспособления растений и животных к 

изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем 

виде (строении) хорошо знакомых 

растений и животных в процессе роста 

и развития, некоторые яркие стадии и 

их последовательность. 

Различение домашних и диких 

животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно 

находят пищу, а домашних кормит 

человек и т.д.) 

Распределение животных и растений по 

местам их произрастания и обитания 

(обитатели леса, луга, водоема, клумбы 

и т.д.). 

Составление описательных рассказов о 

хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения, Использование 

слов, обозначающих меру свойств 

(светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные 

обобщения, красоту природы. 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

Использование эталонов с целью 

определения свойств предметов (форма, 

длина, ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по 

пространственному расположению 

(слева (справа), впереди (сзади от…), 

определение местонахождения объекта 

в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности 

событий во времени (что сначала, что 

потом) по картинкам и простым 

моделям. Освоение умений 

пользоваться схематическим 

изображением действий, свойств, 

придумывать новые знаки-символы; 

понимание замещения конкретных 

признаков моделями. 

Освоение практического деления 
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целого на части, соизмерения величин с 

помощью предметов–заместителей. 

Понимание и использование числа как 

показателя количества, итога счета, 

освоение способов восприятия 

различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по 

количеству, деления на подгруппы, 

воспроизведения групп предметов по 

количеству и 

числу, счета и называния чисел по 

порядку до 5-6. 

2.1.3. 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 качествами объектов, предметов и 

материалов, и выполнения 

обследовательских действий. 

•Развивать умение чистого 

произношения звуков родного 

языка, правильного 

словопроизношения. 

•Воспитывать желание 

использовать средства 

интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками 

и взрослыми при пересказе 

литературных текстов. 

•Воспитывать интерес к литературе, 

соотносить литературные факты с 

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 



16 
 
 

имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в 

тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

сложноподчиненных предложений для 

передачи временных, 

пространственных, причинно-

следственных связей; использование 

суффиксов и приставок при 

словообразовании; правильное 

использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера 

(Почему? Зачем? Для чего?); 

составление описательных рассказов из 

5-6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из 

личного опыта; использование 

элементарных форм объяснительной 

речи. 

Развитие речевого творчества: 

сочинение повествовательных 

рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об 

игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря. 

Освоение и использование в речи: 

названий предметов и материалов, из 

которых они изготовлены (ткань, 

бумага, дерево, резина); названий 

живых существ и сред их обитания 

(земля, почва, воздух), некоторых 

трудовых процессов (кормление 

животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и др.); 

слов, обозначающих части предметов, 

объектов и явлений природы, их 

свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества 

объектов (мягче, светлее, темнее, 

толще, тверже и т. п.), явлений 

(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а 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, 
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эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха. Освоение произношения 

наиболее трудных - свистящих и 

шипящих звуков; четкое 

воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом средней силы, 

выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм 

речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Понимание терминов «слово», «звук», 

использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят 

и звуков, могут быть длинными и 

короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных 

умений звукового анализа слов: 

самостоятельно произносить слова, 

интонационно подчеркивая в них 

первый звук; узнавать слова на 

заданный звук (сначала на основе 

наглядности, затем - по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Проявление интереса к слушаю 

литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых 

литературных произведений, 

воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное 

искусство 

•Воспитывать эмоционально-

эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в 

предметах и явлениях 

окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. 

•Активизировать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия 

Проявление интереса к предметам 

народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых 

форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-

эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать 

предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; 
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произведений искусства различных 

видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного 

искусства. 

•Развивать художественное 

восприятие, умения 

последовательно внимательно 

рассматривать произведения 

искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

•Формировать образные 

представления о предметах и 

явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать 

простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

видеть их выразительность, соотносить 

с личным опытом; выделять их 

сенсорные признаки, зрительно и 

тактильно обследовать игрушки, 

привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Представления и опыт восприятия 

произведений искусства: 

Декоративно-прикладное искусство: 

знакомство с близкими опыту детей 

видами русских народных промыслов; 

их назначение, образность, материалы 

для изготовления. Особенности 

декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. 

Своеобразие некоторых узоров и 

орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как 

искусство красивого оформления 

пространства (комнаты, группы, 

выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной 

графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность 

книги и необходимость бережного 

отношения к ним. Средства 

выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: 

натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению 

произведения. Средства 

выразительности   живописи   (цвет,   

линия,   композиция); 

многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптуре: способы создания 

скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности её содержания - 

отображение животных (анималистка), 

портреты человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: объемность, 

статика и движение, материала. 
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Восприятие скульптуры разного вида: 

малая пластика, декоративная. 

Архитектуры: представления о том, 

что окружающие детей сооружения – 

дома – архитектурные сооружения. 

Сходство и различие домов по 

используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между 

собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы 

разных народных промыслов. 

Понимание образа (что изображено) и 

доступных средств выразительности, с 

помощью которых художник, создает 

выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и 

откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: 

украшение группы, одежду, атрибуты 

игр, замечать новые красивые предметы 

в группе. 

Проявление детских предпочтений: 

выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение 

детьми выбора; проявлению детьми 

бережного отношения к книгам, 

игрушкам, предметам народных 

промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Первое посещение музея. 

Представления о музее, произведениях 

искусства в музее, правилах поведения 

(на примере музея игрушек). Интерес 

детей к посещению музея. 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества 

•Активизировать интерес к 

разнообразной изобразительной 

деятельности. 

•Формировать умения и навыки 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной  деятельности:  

развитие изобразительно-

выразительных и технических 

умений, освоение изобразительных 

техник. 

•Поощрять желание и развивать 

умения воплощать в процессе 

создания образа собственные 

впечатления, переживания; 

Интерес к изобразительной 

деятельности, изобразительным 

материалам и инструментам, 

стремление заниматься 

изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел 

будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной 

самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, 

типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетический 
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поддерживать творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и 

собственной изобразительной 

деятельности. 

•Развивать сенсорные, 

эмоционально - эстетические, 

творческие и познавательные 

способности. 

свойств (разнообразие форм, размеров, 

пропорций; устанавливать 

ассоциативные связи между свойствами 

предметов, деталями конструктора и 

образами. 

Развитие умений создавать 

изображение отдельных предметов и 

простые сюжеты в разных видах 

деятельности; в рисунке, лепке 

изображать типичные и некоторые 

индивидуальные признаки, в 

конструировании передавать 

пространственно-структурные 

особенности постройки. Освоения 

детьми обобщенных способов 

изображения (дугой, на основе овала и 

т.п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно 

располагать изображение на листе 

бумаги, выделять планы (по всему 

листу, два плана), выделять главное 

цветом, размером, расположением на 

листе; создавать отчетливо основные 

формы, составлять изображение из 

нескольких частей, передать в работах 

позы, движение, жесты персонажей, 

некоторые детали, соотносить 

предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном 

изображении передавать 

пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок 

передавать признаки сказочности 

цветовым решением, атрибутами; в 

декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и 

геометрическую основу с помощью 

ритма пятен, геометрических элементов 

узора; в лепке - посредством налепов, 

узора стекой; соотносить цвет и 

элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из 

изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, 

соответствующий изображаемому 

предмету; использовать разнообразные 

цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на 
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палитре, накладывать одну краску на 

другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при 

напоминании педагога изобразительные 

материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с 

создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих 

движений для создания изображения. 

Умения уверенно проводить линии, 

полосы, кольца, дуги; правильно 

удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. 

Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы 

(гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных 

способов и приемов вырезания и 

обрывной аппликации; из полос и 

вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. 

Умения правильно использовать 

ножницы, аккуратно вырезать и 

наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные 

материалы для создания 

выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных 

материалов: глины, пластилина, снега, 

песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания 

изображения. Освоение некоторых 

приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прощипывание и т.п. 

В конструировании из готовых 

геометрических фигур: умения 

анализировать  объект,  выделять 

основные  части  и детали, 

составляющие   сооружение. 

Создание  вариантов знакомых 

сооружений из готовых 

геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей 

разного размера. Умения выполнять 

простые постройки. Освоение 

способов замещения форм, 

придания им устойчивости, 

прочности,    использовании 
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перекрытий. Конструирование из 

бумаги: освоение обобщенных 

способов складывания  различных 

поделок:   складывание 

квадрат; приклеивание к основной 

форме деталей. Конструирование из 

природного материала: умения видеть 

образ в природном материале, 

составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей 

клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных 

сувениров в технике коллажа. 

Инструментах  (цветные  карандаши основных цветов,   бумага 

разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, краска 

гуашевая, цветные мелки, фломастеры, 

клей). Интеграция видов деятельности. 

Использование несложных схем 

сложения для выполнения работы в 

лепке, аппликации, конструировании; 

частичное преобразование постройки, 

работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных 

предпочтений в выборе 

изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых 

образах. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу, 

радоваться результату. Обыгрывание 

изображений. Опыт участия в 

совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных 

работ. 

Художественная 

литература 

•Расширять опыт слушания 

литературных произведений за счет 

разных жанров фольклора 

(прибаутки, загадки, заклички, 

небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной прозы 

(сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские 

сказки в стихах). 

•Углублять у детей интерес к 

литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым и 

Расширение читательских интересов 

детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, 

стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста. 

Освоение умений внимательно слушать 

и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в 

воображении героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты 

характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, 
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самостоятельной деятельности. 

•Развивать умения воспринимать 

текст: понимать основное 

содержание, устанавливать 

временные и простые причинные 

связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные 

мотивы их поступков, оценивать их 

с позиций этических норм, 

сочувствовать и сопереживать 

героям произведений, осознавать 

значение некоторых средств 

языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его 

фрагмента. 

•Способствовать освоению 

художественно- речевой 

деятельности на основе 

литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в 

том числе по частям, по ролям), 

выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки, участвовать 

в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и 

словами на основе 

художественного текста. 

•Поддерживать желание детей 

отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в 

разных видах художественной 

деятельности: в рисунках, 

изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных 

игр, в игре - драматизации. 

объяснять явные мотивы поступков, с 

помощью педагога понимать общее 

настроение произведения. 

Представление о значении 

использования в художественном 

тексте некоторых средств языковой 

выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и 

событиям. 

Творческая деятельность на основе 

литературного текста. Проявление 

желания запоминать поэтические 

тексты, пересказывать знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы с 

опорой на иллюстрации и без них 

другим детям и взрослым, игрушкам. 

Освоение разных способов выражения 

своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке; при 

пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах 

театрализованной деятельности. 

Музыка •Воспитывать слушательскую 

культуру детей, развивать умения 

понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки. 

•Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем настроении 

с помощью музыки. 

•Развивать музыкальный слух - 

интонационный, мелодический, 

Распознавание настроения музыки на 

примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от 

радости до печали отражаются во 

множестве произведений искусства, в 

том числе и в музыке. Анализ 

музыкальной формы двух- и трех 

частных произведений. Понимание 
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гармонический,    ладовый;    

обучать элементарной музыкальной 

грамоте. 

•Развивать координацию слуха и 

голоса, формировать начальные 

певческие навыки. 

•Способствовать освоению детьми 

приемов игры на детских 

музыкальных инструментах. 

•Способствовать освоению 

элементов танца и ритмопластики 

для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и 

драматизациях. 

•Стимулировать желание ребенка 

самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 

того, что музыка может выражать 

характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый). Различение 

музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: 

скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

светлое утро, восход солнца, морской 

прибой). Дифференцирование: 

выражает музыка - внутренний мир 

человека, а изображает внешнее 

движение. Пользование звуковыми 

сенсорными предэталонами. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 •Развивать умения уверенно и 

активно выполнять основные 

элементы техники 

общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных 

упражнений, соблюдать правила в 

подвижных играх и контролировать 

их выполнение, самостоятельно 

проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ 

как образец для самостоятельного 

выполнения упражнений, оценивать 

движения сверстников и замечать 

их ошибки. 

•Целенаправленно развивать 

скоростно - силовые качества, 

координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость. 

Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни. 

•Развивать умения самостоятельно 

и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим 

внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться, ухаживать за своими 

вещами (вещами личного 

Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким 

сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, 

махами, вращениями рук; наклоны 

вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты. 

Подвижные игры: правила; функции 

водящего. Игры с элементами 

соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых 

качеств, координации, гибкости, 

равновесия. Спортивные упражнения. 

Ходьба лыжах - скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, 

правила надевания и переноса лыж под 

рукой. Плавание - погружение в воду с 

головой, попеременные движения ног, 

игры в воде. Скольжение по ледяным 

дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках 

(подъем с санками на горку, скатывание 

с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание 
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пользования). на двух- и трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. 

Ходьба с сохранением правильной 

осанки, заданного темпа (быстрого, 

умеренного, медленного). Бег. Бег с 

энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по 

одному и парами, соразмеряя свои 

движения с движениями партнера, 

«змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между 

линиями, с высоким подниманием 

колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); 

на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней 

скоростью 40-60 м (3-4 раза); 

челночный бег (5х3=15)), ведение 

колонны. Бросание, ловля, метание. 

Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные 

положения при метании. Ползание, 

лазанье. Ползание разными способами; 

пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой 

на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета 

лестницы на другой вправо, влево, не 

пропуская реек, Прыжки. Прыжки на 

двух ногах с поворотами кругом, со 

сменой ног; ноги вместе - ноги врозь; с 

хлопками над головой, за спиной; 

прыжки с продвижением вперед), 

вперед-назад, с поворотами, боком 

(вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки 

через предметы 

высотой 5-10 см; прыжки в длину с 

места; вверх с места (вспрыгивание на 

высоту 15-20 см.). 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

 Представления об элементарных 

правилах здорового образа жизни, 

важности их соблюдения для здоровья 

человека; о вредных привычках, 
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его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а 

также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены 

(умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания  о  режиме  дня,  о  

ситуациях,  угрожающих  здоровью. 

Игра как особое пространство развития 

 •Развивать все компоненты детской 

игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, 

умения устанавливать ролевые 

отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого 

реальные предметы и их 

заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых 

ситуациях). 

•Обогащать содержание детских 

игр, развивать воображение, 

творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

•Формировать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

•Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, 

обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры. Проявление 

интереса к отображению в сюжетно-

ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений 

взрослых (врач-пациент, парикмахер-

клиент, капитан- матрос и др.), к 

объединению в одном сюжете 

разнообразных по тематике событий 

(мама с дочкой собрались идти в гости, 

сначала они зашли в парикмахерскую, а 

затем в магазин за подарками). 

Поддержка эмоционального вовлечения 

в содержание, которое находит 

отражение в игре. Самостоятельное 

включение в игровой сюжет новых 

событий, ролей, проявление творчества 

в выборе предметов-заместителей и 

создании игровой обстановки 

(устраивать комнату для кукол, 

обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной 

инициативе в играх ряженья, масок, 

музыкальных игрушек (бубен, 

металлофон, дудочки-свистульки). К 

концу года самостоятельное 

придумывание реплик игровых 

персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 

эпизодов, разнообразного содержания. 

Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх на 

основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, 

комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх 
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эмоционально значимых событий 

(посещение врача, приход гостей, 

поездка в поезде и пр.). Освоение 

умения представить готовую сюжетную 

ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). 

Игровые импровизации и 

театрализация. 

Участие в творческих имитационных 

играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать 

разное эмоциональное состояние 

персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, 

приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются). 

Использование жестов и движений для 

передачи физических особенностей 

игрового образа. 

Игра-экспериментирование с 

различными предметами и 

материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом, игры с 

мыльной водой и пеной, игры с 

зеркалом, игры со стеклами, игры со 

звуками. 

Дидактические игры. Игры с готовым 

содержанием и правилами. Развитие 

умения принимать поставленную 

воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу 

в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-

печатные игры: объединяться со 

сверстниками, действовать по очереди, 

по простой схеме и т.п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно 

действовать в игре. Формулирование в 

речи, достигнут или нет игровой 

результат. 

 

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

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно- эстетического развития детей. 
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Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно- графические модели. 

Широко используются также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав 

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

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности. 

Наряду с ситуациями практического выбора педагогом используются ситуации морального 

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

(сверстников, малышей, взрослых). 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для педагога 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников. Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного 

личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 

детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он 

направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и 

связную речь детей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

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

содержания; экскурсии (наблюдение за деятельностью людей и общественными событиями); 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов; рисование на социальные темы (семья, 

город, труд людей); ознакомление с элементами национальной культуры 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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

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

дидактические игры, расширяющие представления о мире профессий; изобразительная деятельность, 

отражающая мир взрослых; сюжетно- ролевые игры (включающие трудовые процессы); 

рассматривание предметов, инструментов, материалов; игровые ситуации (обсуждение событий из 

реальной жизни); дежурство; - коллективный труд (хозяйственно-бытовой труд); самообслуживание; 

экспериментирование 

Формирование основ безопасности 

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

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

путешествия; придумывание плакатов; создание энциклопедий безопасных ситуаций; вечера-досуги; 

викторины; совместные мероприятия с родителями. 

Познавательное развитие 

• развивающая практическая и игровая ситуация; детское экспериментирование; 

рассматривание и сравнение двух или более предметов; 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 
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• игры на формирование представлений о зависимостях и отношениях («Логические 

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

палочками Кюизенера; игры на освоение умений преобразования (трансфигурации и трансформации: 

«Игровой квадрат», «Змейка») игры-головоломки, ребусы; упражнения на развитие логического 

мышления; - индивидуальная работа с детьми; развивающие игры 

Природный мир 

• 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; составление коллекций семян, камней, осенних листьев; - изготовление 

поделок из природного материала 

Речевое развитие 

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

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

игровые, образовательные ситуации; дидактические игры на развитие словаря, грамматически 

правильной речи; игровые образовательные ситуации на освоение правил речевого этикета; - 

игровые упражнения на развитие умения правильно использовать невербальные средства общения 

(мимику, жесты, позу); игры на развитие словотворчества; использование чистоговорок, стихов, 

загадок, скороговорок; игровые упражнения с пиктограммами (вопросительная повествовательная, 

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

внимания, речевого дыхания и артикуляционного аппарата 

Приобщение к художественной литературе прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов; чтение (рассказывание взрослым); беседы после чтения; чтение с продолжением; 

рассматривание иллюстраций, картин; беседы о книгах; проект «Детское книгоиздательство» 

изготовление книжек самоделок с рисунками и рассказами о произведениях, пересказами и 

творческими рассказами по аналогии со знакомыми текстами; создание тематических журналов и 

детских энциклопедий на основе ознакомления с литературными произведениями; проект «Детская 

библиотека» организация библиотеки из самодельных книжек, оформление и систематизация книг 

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

литературные развлечения, праздники и театрализованные представления (1 раз в месяц, желательно 

учитывать даты календаря праздников); тематические выставки в центре книги 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству рассматривание и обсуждение разнообразных объектов; разговор об 

искусстве, изобразительных техниках, инструментах; ознакомление с декоративно-прикладным 

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

архитектурой; посещение музея; создание выставки поделок, украшений для групп; исследования 

(детские игровые проекты); ситуации индивидуального и коллективного творчества; игры и 

упражнения на развитие эстетических, сенсорных и творческих способностей детей. 

Изобразительная деятельность 

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

закреплению способов рисования; рассматривание картин, иллюстраций; - индивидуальная работа. 

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

в центре художественного творчества по закреплению способов лепки; - лепка по образцам, схемам; 

коллективные работы (один раз в месяц) Аппликация - рассматривание поделок; работа в центре 

художественного творчества по закреплению способов составления композиции, работа с 

ножницами; - аппликация по образцам, схемам; коллективные работы (один раз в месяц) 

Конструктивно-модельная деятельность Рассматривание построек, иллюстраций, рисунков; 

работа в центре художественного творчества по закреплению способов выполнения поделок, 

построек (из бумаги по типу оригами, природного, бросового материала, разнообразных 
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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 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

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

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

деятельность; дидактические игры («Уроки Мойдодыра», «Полезные и вредные привычки» и др.); 

изобразительная деятельность; чтение литературных произведений соответствующей тематики; - 

беседы на тему здоровья; Неделя здоровья (планируется 2 раза в год); праздники здоровья 

Физическая культура 

рассматривание физкультурных пособий; - рассматривание картин, фотографий, просмотр 

видеофильмов о различных физических упражнениях, видах спорта, спортсменах разного возраста; 

дидактические игры, расширяющие представления о физических упражнениях; спортивные 

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

прыжками, ползанием, лазаньем, метанием (относящиеся к образовательной деятельности и 

закрепляющие основные виды движений 

Игровая деятельность 

Виды игр Реализация сюжетно-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. 

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 Формирование мотивов поведения ребенка в условиях сурового климата 

и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть здоровыми, 

формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, умения 

применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы 

своего края. 

Задачи • 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. Соблюдение ребёнком норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения. Освоить 

некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы и своём здоровье, и самочувствии 

своём и своих близких. Соблюдение ребёнком норм гигиены. 

 

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

Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и ежедневно в 

режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной литературы, моделирование 

проблемных ситуаций, экскурсии, практические занятия с сотрудниками ГИБДД и пожарной части, 

досуги, КВН, праздники, театрализованную деятельность, «минутки безопасности». 

Цель Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Задачи • Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

«Опасно - не опасно» 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки) 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, 

которые лежат в основе безопасного поведения. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

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

тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять  

большинство  правил  безопасного  поведения, 

Способом проверки усвоенного содержания программы является 

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

осуществляется методом наблюдения и беседы. 

 

2.3.3 Региональная программа экологического образования дошкольников Ханты- 

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

Программа направлена на подготовку дошкольников к реализации деятельностного подхода к 

решению локальных и региональных экологических проблем, развитие у детей потребности в 

здоровом образе жизни, воспитание экогуманнистического отношения к природе, человеку, 

обществу с учетом уникальности социально-экономических процессов в ХМАО. 

Программа реализуется через организованную образовательную деятельность, режимные 

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

разделе программы «Развитие кругозора и познавательно - исследовательской деятельности в 

природе». 

Цель Формирование экологической воспитанности дошкольников на основе 

историко-графических и природных особенностей, традиционного и 

современного природопользования региона с учетом особенностей 

этнических культур. 

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

географических факторов территории Ханты-Мансийского округа; 

разнообразия растительного и животного мира округа; сезонных 

изменений в природе; взаимодействия человека с природой в условиях 

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

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: 

образцам народного фольклора, народным художественным промыслам, 

культурным традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

3. Воспитание эко гуманистического подхода к природе, человеу, 

обществу на основе уникальности социально-экономических процессов 

Ханты-Мансийского округа. 

4. Расширять представления детей о социально- экономической 

значимости ХМАО, своего поселка, трудовой деятельности людей, 

профессиях. 

Планируемые 

результаты освоения 

программы 

Формирование представлений детей о географических особенностях 

малой Родины. Дать характеристику основных групп животных и 

растений округа, среды их обитания; познакомить с основными 

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

луга. дать детям представления о сезонных явлениях в природе: 

листопаде, сезонных перелетах птиц и линьке животных и других. 

Информировать детей о положительных и отрицательных формах 

взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования народов Севера. Дать представление о заказниках, 

заповедниках округа, целях их создания, знакомит детей с правилами 

поведения в природе. Дошкольникам также дается представление об 

опасностях, возникающих в природе естественным 

образом и опасностях, связанных с деятельностью человека. 

 

2.3.4. 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 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» 
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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 меценатства, 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. 

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 

 

2.3.5. Программа по духовно – нравственному и патриотическому воспитанию 

«Социокультурные истоки» (авторы: И.А. Кузьмин, А.В. Камкин) 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки», направлена 

приобщение детей и их родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

России. Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской 

академии естественных наук и А.В. Камкин, профессор Волгоградского государственного 

педагогического университета, член-корреспондент Российской Академии естественных наук. 

В программе одной из важнейших задач являться задача соединения интеллектуального и 

духовно - нравственного начала в процессе обучения и воспитания дошкольников. Программа 

предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие ДОУ с семьей. 
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Программа реализуется через организованную образовательную деятельность и 

ежедневно в режимных моментах через дидактические игры, чтение художественной литературы. 

Цель Заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным 

и социокультурным объединение обучения, воспитания и развития в 

единый ценностям России. 

Задачи • образовательный процесс, создавая тем самым условия для 

целостного развития как ребенка, так и его родителей на основе 

общности целей, социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей; 

• создание условий для первичной социализации ребенка в 

окружающем мире; 

• создание условий для развития познавательной сферы ребенка, на 

основе формирования бережного и созидательного отношения к 

окружающему миру; 

• развитие способности получать значимые социокультурные 

результаты; 

• обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и 

школы; 

• укрепление статуса Образовательной организации, как 

социального института, способствующего стабилизации и консолидации 

социума. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

программы 

• ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности -игре,  общении,  познавательно-исследовательской

 деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

 

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 
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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 ДОУ, «направление работы группы » и др. 

• День открытых дверей 

• Экскурсии группе. 

• Просмотр открытых занятий. 

• Подготовка материалов по вопросам воспитательно - 

образовательного процесса в группе. 

«Познавательное 

развитие» 

• ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

• поддержать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

• раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

 

2.5. План работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

Первый квартал Второй квартал Третий квартал 
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➢ Родительское собрание: 

«Возрастные особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

➢ Сбор информации о семьях 

воспитанников. 

➢ Папка- передвижка «Сезонные 

изменения». 

➢ Индивидуальные беседы. 

«Формируем навыки 

самообслуживания у ребёнка». 

➢ Консультации: «Главные 

направления в развитии речи 

детей старшего дошкольного 

возраста». «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

«Правила хорошего тона». 

«Значение и организация 

утренней гимнастики в семье». 

➢ Беседы с родителями о 

событиях прошедшего дня. 

➢ Родительское собрание:  

«Духовно-нравственное 

воспитание детей 

подготовительной 

группы». 

➢ Консультации: «Дети наше 

повторение». «Работа над 

своими ошибками». 

➢ Папка- передвижка: ЗОЖ, 

профилактики нарушения 

плоскостопия, осанки; 

комплексы упражнений). 

➢ Консультации: «Как 

бороться с агрессивностью 

в поведении детей?» «Как 

отвечать на детские 

вопросы» «Здоровые дети в 

здоровой семье». 

«Знакомим детей со 

временем». 

➢ Беседы с родителями о 

событиях прошедшего дня  

➢ Родительские собрание 

групповое «Итоги освоения 

программы выпускниками 

детского сада». «Вот и стали 

мы на год взрослей». 

➢ Беседы по вопросам и 

предложениям родителей 

«Почтовый ящик». 

➢ Памятка для родителей 

«Искусство прощать и 

наказывать». 

➢ Консультации: «Режим 

будущего школьника». 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий 

в неделю 

Двигательная 3 

Музыкальная 2 

Изобразительная 2 

Коммуникация 2 

Обучение грамоте 0,5 

Познавательно-исследовательская Первые 

шаги в математику 

1 

Ребёнок открывает мир природы 1 

Предметный и социальный мир 1 

Чтение художественной литературы 0,5 

Всего: 13 

 

3.1.1. Режим работы группы  

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты  

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.40 

Самостоятельные игры 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

9.00-10.10 (включая 2 

перерыва 10 минут) 

II завтрак 10.10 -  10.15 
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Подготовка к прогулке 10.50 - 11.05 

Прогулка 11.05 - 12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.05 - 12.10 

Обед 12.10 - 12.30 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.30- 15.00 

Подъем, закаливание 15.00 - 15.20 

Полдник 15.20 - 15.30 

Игры, досуги, кружковая работа 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке 16.00 - 16.10 

Прогулка 16.10 – 18.10 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину 18.10 - 18.15 

Ужин 18.15 - 18.30 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам 18.30 - 19.00 

Уход домой 19.00 

 

Тёплый период года (июнь-август) 

 

 

Режимные моменты  

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.00-8-00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельные игры 8.10-8.45 

Подготовка к завтраку , завтрак 8.45-9.00 

Организованная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

 

9.00-9.30 

Самостоятельные игры. Двигательная активность 9.30-10.50 

II  завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка. Двигательная активность 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.05 

Обед 12.05-12.30 

Гигиенические процедуры, дневной сон 12.30-15.00 

Подъём, 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. Двигательная активность 16.10-18.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.05-18.10 

Ужин 18.10-18.30 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам 18.30-19.00 

Уход домой 19.00 

 

 

 

3.1.2.Сетка организованной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда 
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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 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

ежедневно 

1.Художественно – 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Старшая группа 

9.00-9.25 

Подготовительная группа 

9.30 – 10.00 

2.Физическое развитие 

10.10 – 10.40 

 

1. Математическое и сенсорное 

развитие 

Старшая группа 

9.00-9.25 

Подготовительная группа 

9.30 – 10.00 

 

2. Музыкальное развитие 

10.10 – 10.40 

 

1. Речевое развитие 

Старшая группа 

9.00-9.25 

Подготовительная группа 

9.30 – 10.00 

 

 

2. Физическое развитие 

10.20 – 10.50 

 

 15.30 – 15.55 

«Мир «Лего» 

 

Четверг Пятница  

1. Обучение грамоте1,3 неделя 

Чтение художественной 

литературы 2,4 неделя 

Старшая группа 

9.00-9.25 

Подготовительная группа 

9.30–10.00 

 

2. Музыкальное развитие 

10.10 – 10.40 

 

 

 

 

1.Природный мир 

1 неделя  

Социальный мир 

2 неделя  

Финансовая грамотность 

3неделя 

Истоки 

4 неделя 

2.Художественно – эстетическое 

развитие 

1,3 неделя  

Лепка 

2, 4 неделя   

Аппликация 

 Старшая группа 

9.00-9.25 

Подготовительная группа 

9.40-10.10 

 

3. Физическое развитие /улица/ 

11.30 – 12.00 

 

 

16.10 – 16.40 

«Мир Лего» 
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строительно-конструктивные игры) 

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 

ежедневно 

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 

 

Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

от 10 до 50 мин 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

ООД) 

20 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 60 мин до 1ч.30 мин. 

 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня 

30 мин 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

от 40 мин 

 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 мин 

 

                                              3.1.4. Модель двигательного режима 

№ Виды занятий Особенности организации Продолжительность, 

минуты 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале 

10 -12 

2 Двигательная разминка Ежедневно во время большого перерыва 

между занятиями (с 

преобладанием статических поз). 

7 - 10 

3 Физкультминутка Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий. 

7 - 10 
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3.1.5. Оздоровительные мероприятия в режиме дня 

Витаминотерапия 

Комплекс оздоровительных упражнений для горла 

8.30, 12.00, 18.00 

8.45 

Комплекс гимнастических упражнений для глаз 9.00 – 11.00 

Полоскание рта 12.30 

Дыхательная гимнастика 15.25 

Ионизация воздуха 2 раза в день 

Прогулка по режиму дня 

 
3.2. Материально- техническое обеспечение 

Раздевалка 

 

Площадь: 19,06 кв.м. 

Освещение:  2 светильника по 4 люминесцентной лампой. 

Напольное покрытие: линолеум 

Наличие дневного света: нет 

Мебель:  

маркированные индивидуальные шкафчики детский для одежды 4-х секц. 

на мет.  ножках с сушилкой - 5 шт. 

Полка для поделок – 1 шт. 

Скамья детская – 4 шт. 

Полка для обуви (дерево) – 1 шт. 

Полка для обуви 3 –х ярусная – 2 шт. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: 2 ковра, 

информационные стенды для родителей – 1 шт., полка для папок с 

документацией для родителей -  1 шт., комнатный термометр -1 шт., 

4 Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время утренней 

прогулки, подгруппами, подобранными 

с учетом уровня ДА детей. 

25 - 30 

5 Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений и регулированию  

на вечерней прогулке 

Ежедневно во время вечерней прогулки. 12 - 15 

6 Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно, по мере пробуждения и 

подъема детей. 

5-7 

7 По физической культуре Три раза в неделю подгруппами, 

подобранными с учетом уровня ДА 

детей, проводятся в первой половине 

дня (одно на воздухе). 

25 - 35 

8 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя, в помещении и на 

открытом воздухе. 

105 - 115 

9 Самостоятельные игры 

детей в помещении и 

прочие движения в режиме 

дня. 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя в помещении 

65 - 75 

Итого за целый день 261-309 
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сушилка для одежды детей – 1 шт. 

Туалетная комната 

(плюс душевая 

кабинка)  

Цель: формирование у 

детей культурно – 

гигиенических навыков 

Площадь: 19,06 кв.м 

Освещение: 3 светильника  

Напольное покрытие: плитка 

Наличие дневного света: 2 окна 

Дополнительные средства для дизайна интерьера:                                                                                                                                                                         

- вешалки для полотенец - 28  

- зеркало -3 

- вешалка для полотенец, напольная – 4 шт. 

- раковины для детей - 4 

- раковина для взрослых – 1 

- шкаф для моющих средств -2 

- унитазы для детей - 4 

- душ -1 

- список детей на полотенца - 1 

- мыльницы – 2 шт. 

- дозатор для мыла – 1 

- дозатор для антисептика -1 

- шкаф для горшков – 1 шт. 

Буфетная Площадь: 4,86 кв.м 

Освещение: 1 светильник по 4 люминесцентной лампой 

Напольное покрытие: кафель. 

Наличие дневного света: нет. 

 -шкаф для столовой и кухонной посуды - 2 

- подставки с салфетками- 4 шт. 

- раковины – 3 

- сушки для посуд- 2 ш 

- посуда по количеству детей 

- посудомоечная машина – 1  

- шкаф железный – 1 

- тумбочка для кухонного инвентаря - 1 

Спальня  

Цель: удовлетворять 

потребность детей в 

дневном отдыхе 

Площадь: 52,08 кв.м 

Освещение: 4 светильника по 4 люминесцентной лампой 

Напольное покрытие: линолеум  

Наличие дневного света: 3 окна 

Мебель: Кровать детская на мет. ножках с ортопедическим матрасом – 20 

шт. 

Тумба подкатная 2-х секционный – 3 шт. 

Шкаф «Светофор» -1 шт. 

Шкаф для документов 3 – х секционный «Дуб Сонома» - 1 шт. 

Кресло офисное – 1 шт. 

Стол письменный однотумбовый – 1 шт. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера:  

- постельное белье – 20 комплектов. 

- подушки – 20 шт. 

- матрасы – 20 шт. 

- на матрасники – 20 шт. 

- покрывало (зеленое) - 20 шт. 

- шторы. 

- список детей на кровати 
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- комнатный термометр 

- кварц 

- ноутбук – 1 шт. 

- принтер черный – 1 шт. 

Групповая комната 

Цель: использование 

ПРС группы для 

развития детей и 

создание комфортных 

условий их пребывания 

в детском саду. 

Площадь: 53,90 кв.м. 

Освещение: 6 светильника  по 4 люминесцентной лампой 

Напольное покрытие: линолеум 

Наличие дневного света: 3 окна 

Мебель:  

Витрина для книг – 1 шт. 

Стол детский квадратный (регул. ножками) – 7 шт. 

Уголок живой природы – 1 шт. 

Пуфик «Ромашка» - 3 шт. 

Стенка детская для игрушек «Кораблик» - 1 шт. 

Шкаф  «Светофор» - 1 шт. 

Спортивный уголок передвижной – 1 шт. 

Стул детский регулир. «Кузя» (бабочка) – 33 шт. 

Уголок творчества – 1 шт. 

Салон красоты – 1 шт. 

Театральный уголок – 1 шт. 

Комплект игровой мебели «Мальвина» - 1 шт. 

столик для питьевого режима – 1 шт 

Конструктор: ТИКО, Лего, деревянный, пластмассовый. 

Игрушки: куклы, машинки, игрушки – каталки (пирамидки), 

дидактические и настольные игры и др.) для детей старшего возраста в 

ассортименте. 

Комплект «Мягкий модуль большой» - 1 шт. 

Игровой комплекс спальной мебели – 1 шт. 

Игровой комплекс «Магазин» - 1 шт. 

Игровой комплекс «Больница» - 1 шт. 

Облучатель – 1 шт., 

Игровой комплекс «Кухня» - 1 шт. 

Дополнительные средства для дизайна интерьера: шторы, 2 ковра, 

комнатный термометр – 1 шт, мольберт двухсторонний – 1 шт., магнитола 

Dexp – 1 шт., интерактивная доска – 1 шт. 

 

3.2.1. Предметно-развивающая среда в группе 

Детские центры развития, их 

функциональная роль 
Элементы РПС 

Центр сюжетно-ролевой игры - куклы крупные  

- куклы средние  

- мягкие животные, крупные и средние  

- набор солдатиков 

- фуражка  

- набор кухонной и чайной посуды  

- ведерки 

- комплект постельных принадлежностей для кукол 

- рули 

- инструменты 

- модели легковых и грузовых машин; 
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 - фуражка регулировщика; 

- жезл, свисток; 

- светофор; 

- грузовик  

- автомобиль с открытым верхом 

- пожарная машина  

- машина «скорой помощи»  

- лодка, самолет 

- набор медицинских принадлежностей: вата, бинты, 

лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели. 

- таблица для проверки зрения 

- рецепты и касса 

- ростомер 

- медицинские халаты и шапочки 

- сумки, корзинки,  

- набор мебели для кукол  

- набор парикмахерской. 

- атрибуты для ряженья. 

- зеркало. 

- ящик с мелкими предметами заместителями 

- калькулятор, счёты. 

- муляжи кондитерских изделий, овощей, фруктов, 

хлебобулочных изделий 

Центр строительства 

 

- крупногабаритные напольные конструкторы (из дерева; из 

полимерных материалов). 

- комплект больших мягких модулей. 

- набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (62-83). 

- наборы игрушек. 

- конструкторы.  

- наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования. 

- конструктор Поликарпова 

Центр искусства   - полочка красоты с подлинными произведениями искусства 

- трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты 

- силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного 

искусства 

- детские и взрослые работы по рисованию, аппликации 

- произведения искусства для детей старшего дошкольного 

возраста 

- набор цветных карандашей  

- набор фломастеров (12 цветов) 

- гуашь (12 цветов) 

- круглые кисти  

- емкости для промывания кисти от краски 

- салфетки из ткани 

- подставка для кистей 

- бумага различной плотности, цвета, размера 

- глина,  



44 
 
 

- пластилин 

- доски (20х20) 

- печатки для нанесения узора 

- салфетки для вытирания рук 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания 

- розетки для клея 

- подносы 

- щетинные кисти для клея 

- клеевой карандаш 

-ножницы 

Центр музыкального развития - разноцветная юла «Волчок» 

- музыкальная шкатулка 

- инструменты: колокольчики, погремушки, барабаны, 

пищалки, трещотки 

- шумовые коробочки 

- музыкальные игры 

Центр грамотности 

(познавательная, воспитание 

интереса к литературе) 

 

 

 

Речевое развитие, психических 

процессов (тактильной, 

зрительной, двигательной 

памяти, мышления, воображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуально-эстетическое 

развитие детей. Развитие 

фантазии, речи, актерских 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный центр: 

-  столик для общения с книгой 

-тематическая подборка детской художественной литературы 

- портреты писателей и поэтов 

- детские журналы (со старшей группы) 

- иллюстрированные альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактические пособия 

- настольно-печатные игры 

- наборы картинок для группировки: животные, птицы. овощи, 

фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт, игрушки 

-игры по познавательному и речевому развитию 

- детские рисунки 

- словесное творчество детей (альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

- увлечения детей (открытки, календарики и т.д.) 

Центр речевого развития: 

1.Игры и оборудования для развития речи и подготовки 

ребенка к освоению чтения и письма: 

- тактильные дощечки, разные на ощупь (5*10см) 

- коллаж (лист картона, на который наклеиваются или 

накладываются (рисуются) различные картинки, буквы, 

геометрические фигуры, цифры 

- настольно-печатные игры 

- «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и 

оформленная их иллюстрациями) 

2. Театрализованная деятельность: 

- шапочки, маски для игр – драматизации на темы любимых 

сказок 

- кукольный театр 

- театр из игрушек-самоделок 

- театр резиновых игрушек 

- пальчиковый, перчаточный, варежковый театры  

- клубковый театр 
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- театр марионеток 

- плоскостной театр 

- теневой театр  

-би-ба-бо 

-театр на дисках 

-театр на прищепках 

-театр из солёного теста 

- ширмы 

- «Уголок ряженья»: костюмы, разнообразные украшения – 

кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, 

жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, 

ленточки на ободках и т.д. 

- атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

- книги – поля с картинками-липучками, наборы вырезанных 

картинок, не соотносящихся по размеру, цвету) 

- игры, типа необыкновенные животные, разрезные картинки 

(Цель: создание сказочного зверя на основе комбинации разных 

частей). 

Центр науки  

(развитие естественно - научного 

опыта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Релаксационная, развитие 

эмоциональной сферы, 

приобретение навыков ухода за 

живой природой 

 

Место для детского экспериментирования и опытов 

Оборудование и материалы для экспериментирования: 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, 

стекло, резина. 

- приборы – помощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы) 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема 

- мерные ложки (от детского питания) 

- сита и воронки 

- резиновые груши разного объема 

- половинки мыльниц 

- формы для изготовления льда 

- резиновые перчатки 

- медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, 

шприцы без игр, пипетки, колбы, деревянные палочки и т.д.) 

- гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для 

коктейля 

- гигиенически безопасные красящие, пенящиеся, растворимые, 

ароматические вещества (соли для ванн, пищевые добавки) 

- взбивалка, деревянные лопатки и шпателя для размешивания 

- разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или плоские 

емкости упаковки (для рассматривания песчинок, глины) 

- лупы 

- клеенчатые фартуки 

- нарукавники 

- щетка-сметка, совок, тряпки 

- технический материал: гайки, скрепки, винтики 

- разные виды бумаги 

- прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи и т.д. 

- природный материал 
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- утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики) 

- карточки-схемы проведения экспериментов 

- индивидуальные дневники для экспериментирования 

- условные обозначения разрешающие и запрещающие знаки (по 

правилам работы в уголке экспериментирования) 

- персонажи, наделенные определенными чертами (в младшей 

группе – любознательный, в средней – удивляющийся, в старшей 

– задающий вопросы – почемучка), от имени которых 

моделируются проблемные ситуации. 

Уголок природы 

- комнатные и искусственные растения (сравнение объектов по 

признаку «живое-неживое») 

-сезонный растительный материал (букеты из декоративных 

растений, природный материал и т.д.) 

- место для труда (небольшой стационарный, откидной или 

выдвижной столик, на котором всегда можно расположить 

баночки с кормами, поилки, инвентарь для трудовой 

деятельности и др.) 

- календарь наблюдений 

- ящики с посадками (лука, овса, рассады) 

- календарь природы 

- макеты 

- музейный и коллекционный материал 

- модель «Времена года» (старший дошкольный возраст) 

- оборудование для труда  

- одежда (фартуки, халатики, нарукавники) 

Центр занимательной 

математики (игротека) 

(обучающая, игровая, развитие 

логико-математического опыта) 

 

Математическая игротека для детей старшего дошкольного 

возраста: 

- игры типа «Танграмм», «Головоломки Пифагора», 

«Кирпичики», «Уникуб» 

- трафареты, линейки 

- игры «Петнамино», «Забавные мячи» 

- игры на деление целого предмета на части и составление 

целого из частей («Дроби», «Составь круг») 

- игры с цифрами, монетами 

- игры на развитие числовых представлений и умений 

количественно оценивать различные величины (Игра-пособие 

«Стосчет» Н.А. Зайцева, часы-конструктор, весы) 

- игры с алгоритмами («Вычислительные машины») 

- модели числовых и временных отношений («Числовая 

лесенка», «Дни недели») 

- календарь, модель календаря 

- игры на развитие логического мышления для подведения детей 

к освоению шашек и шахмат 

- семейные и групповые альбомы 

- стенд с семейными фотографиями детей группы, 

сопровождаемые именами и датами рождения 

- фишки, символизирующие предметы для моделирования 

пространственного расположения участников фотографий 

- ростомеры, изготовленные в виде силуэта куклы, медвежонка 
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(разные по размеру и оформлению)  

Блоки Дьенеша, игры Воскобовича, кубики Кьюзинера. 

Творческая мастерская 

(эстетическая, развитие 

фантазии) 

- различный бросовый материал 

- ткань 

- дерево 

- природный материал и т.д. 

- опорные схемы 

- простейшие чертежи 

- модели 

Центр повседневного бытового 

труда (развитие интересов, 

эмоциональной сферы; 

приобретение простейших 

трудовых навыков) 

- предметы и материалы, необходимые для обучения детей 

приготовлению блюд, починке одежды, стирке, глажению 

- девочкам – для обучения вышиванию, шитью на детской 

швейной машинке 

- мальчикам – для обучения выжиганию, моделированию, 

владения молотком, пилой и т.д. 

Уголок безопасности -настольно-печатные игры 

-альбомы, книги. иллюстрации 

-макет улицы 

-модель светофора 

-картотека игр 

-дорожные знаки 

3.2.2. Программно – методическое обеспечение 

«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 
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• Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: «Детство-пресс», 2009 

«Познавательное развитие» • Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

• Михайлова З. А., Каменная А. С., Васильева О.Б. Образовательные 

ситуации в детском саду (из опыта работы) . - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2014 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. - СПб.: «Детство 

– пресс», 2010 

• Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». Перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей 

младшего и среднего возраста. – СПб.: «Детство – пресс», 2002 

• Кондратьева Н.Н. «Мы». Программа экологического образования. 

– СПб.:«Детство – пресс», 2002 

• Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: «Детство – Пресс», 2000. 

«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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Приложение 

Календарный план на 2022-2023 учебный год 

 

Подготовительная группа 

№ Дата Тема Задачи 

1 01.09. - 09.09. В детский сад с 

улыбкой 

Расширение знаний детей о своем детском саде, его истории, его сотрудниках, создание 

благоприятной атмосферы в детском коллективе. Вызвать желание у детей и родителей активно 

участвовать в жизни группы и детского сада. 

2 12.09. - 23.09. В здоровом теле - 

здоровый дух 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста основ здорового образа жизни. 

расширить представление детей о здоровом образе жизни. Формировать понятие, что 

здоровому организму нужна физкультура, закалка, правильное питание. Способствовать 

формированию представлений детей о пользе двигательной активности для организма. 

Закрепить основные понятия: распорядок дня, личная гигиена, полезные продукты, ЗОЖ. 

Обогащать и расширять словарный запас детей. 

3 26.09. – 07.10. Осторожен будь 

всегда! 

Формирование у детей осознанного выполнения правил поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья в современных условиях улицы, транспорта, природы, быта. 

Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих; расширять и систематизировать знания детей о правильном 

поведении при контактах с незнакомыми людьми; закрепить у детей знания о правилах 

поведения на улице. Дороге, транспорте; развить основы экологической культуры ребенка и 

становление у него ценного и бережного отношения к природе. 

4 10.10. – 28.10. Краски осени 

чудесной 

Расширить 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.  

5 31.10. – 11.11. День народного 

единства 

Дать сведения об истории страны, ее символике; познакомить детей с различными традициями 

русского народа, его культурой; рассказать детям о людях, прославивших Родину, познакомить с 

историей праздника День народного единства; формировать знания о многонациональности 

нашей страны. Развивать познавательный интерес к истории и культуре родной страны – России, 

её достопримечательностям. Воспитывать чувство гордости за Россию, эмоционально-

ценностное отношение к своей стране. 
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6 14.11. – 25.11. Путешествие в мир 

сказок 

Формировать у детей чувство принадлежности к своему народу, его культуре, чувство родного 

языка. Вызвать интерес к данной теме; закрепить знания детей о любимых сказочных героях и 

сказочных книгах (по программе); развивать мыслительные процессы: память, творческое 

воображение, связную и выразительную речь; использовать полученные знания в речевом 

общении, воспитывать любовь детей к художественной литературе разных жанров, вызвать 

интерес, любознательность и удовольствие от игры-занятия. 

7 28.11. – 09.12. Моя малая 

родина 

 

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, память, мышление, умение рассуждать, делать выводы; 

воспитывать любовь к родному краю, любовь и бережное отношение к природе родного края; 

воспитывать уважение к людям, к их труду, вызвать желание быть похожими на них; 

воспитывать уважение к жителям коренных национальностей Севера. 

8 12. 12. - 23.12. Новогодние 

игрушки 
Формировать познавательный интерес детей 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 умение определять 

материал, свойства и качества новогодних игрушек, способствовать развитию творческой 

инициативы и поисковой деятельности дошкольников. Воспитывать уважительное отношение к 

культурному наследию нашей страны. 

9 09.01. – 13.01. Пришла коляда - 

отворяй ворота! 
Знакомить детей с народными традициями празднования Рождества, колядованием. 

Формировать патриотические чувства. Знакомить с народными играми, гаданиями, песнями. 

Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны. Воспитывать уважительное 

отношение к труду через устное народное творчество, чувство патриотизма. 

10 16.01 – 20.01 Всемирный день 

Снеговика 
Рассказать детям историю появления снеговика; знакомить детей с традициями русской 

культуры; углубить знания детей о зиме, приметах, играх, постройках из снега; способствовать 

физическому развитию детей, ловкости, меткости; воспитать соревновательные качества, 

внимания, кругозора; 

11 23.01. - 03.02. 

 

Золотое кольцо 

России 
Осуществление комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, приобщение 

дошкольников к истории и культуре родной страны – России, ее достопримечательностям, 

воспитание любви и привязанности к родной стране. Формирование представлений о золотом 

кольце России. Воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 
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символики России. 

12 06.02. – 17.02. Копейка рубль 

бережёт. 
Почему? 

Формирование элементарных экономических знаний у детей старшего дошкольного возраста. 

Раскрыть ребенку, окружающий его предметный мир как мир духовных и материальных 

ценностей, как часть общечеловеческой культуры, сформировать основы экономических 

компетенций и финансовую грамотность у детей. Обучать детей правильному отношению к 

деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию, правильно вести себя в 

реальных жизненных ситуациях, носящих экономический характер. 

13 20.02. - 28.02. День защитника 

Отечества 
Содействовать расширению и углублению знаний детей о Российской армии, о видах, родах 

войск и их предназначении, профессии военного, о празднике «День защитника Отечества». 

Обогащать словарь детей: мужество, справедливость, воля, смелость, сила духа, доброта, 

сухопутные войска, военно-морской флот, воздушно-десантные войска; артиллеристы, 

подводники, танкисты, пограничники; автомат, пулемёт, ракетно-зенитная установка. 

Воспитывать чувство гордости за свою Армию, уважительного отношения к защитникам 

Отечества, их силе и смелости. 

14 01.03. – 10.03. Международный 

женский день 
Познакомить детей с историей возникновения праздника 8 Марта. Учить детей анализировать 

произведения о мамах. Развивать грамотную речь, при составлении описательного характера о 

мамах. Вызывать желание детей изображать в рисунке портрет своей мамы. Вызывать желание 

детей создавать подарки к празднику своими руками 

15 13.03. - 24.03. Огород на окне Способствовать расширению знаний детей о культурных и дикорастущих растениях. 

Продолжить знакомство детей с особенностями выращивания культурных растений (перец, лук, 

морковь, огурцы, томат, овес, бобовые, редис и др.). Способствовать обобщению представлений 

детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для благоприятного роста растений. 

Способствовать закреплению умения детей ухаживать за растениями в комнатных условиях. 

Способствовать развитию чувства ответственности за благополучное состояние растений (полив, 

взрыхление, прополка сорняков). 

16 27.03 – 31.03 Книга - твой 

друг 
Обогащать и расширять представления детей о книге. Знакомить детей с различными книгами, 

историей их создания, значением в жизни человека. Активизировать родителей к совместной 

продуктивной деятельности. Развивать коммуникативные умения детей. Развивать 

познавательные, творческие способности у детей через совместное чтение, умение вести диалог, 

выразительно рассказывать, импровизировать сказки. Воспитывать интерес, любовь к книге как 

источнику знаний и бережное отношение к ней. 
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17 03.04 – 12.04. Космические 
дали 

Расширение представлений дошкольников о космосе, планетах, ученых – конструкторах ракет, 

космонавтах через игровую и продуктивную деятельность. продолжать расширять представление 

детей о многообразии космоса; рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса; 

продолжать знакомить детей с историей освоения космоса и с первыми летчиками-

космонавтами; обогатить словарный запас детей по данной теме. 

18 13.04. – 21.04. Весна пришла, 

встречайте! 

Ознакомление детей с признаками весны в природе, наблюдение за таянием снега, проталинами, 

весенним солнцем, капелью. Установление связей между явлениями неживой и живой природы 
(пригревает солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и кустах). Развивать 

наблюдательность и любознательность детей в процессе ознакомления их с явлением природы 

весной. Воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое отношение к растительному и 

животному миру в весеннее время года. 

19 24.04. - 28.04. Мир, Труд! 
Май! 

Закрепить знания детей о профессиях и труде взрослых. Познакомить детей с праздником Весны 
и труда, как общественном событии России. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

20 02.05. - 5.05. Этот День 

Победы 

Дать представление о значении победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Познакомить с историческими фактами военных лет. Познакомить с произведениями 

художественной литературы и музыки о войне. Воспитывать трепетное отношение к празднику 
Победы, уважение к заслугам и подвигам воинов Великой Отечественной войны. 

21 10.05. – 19.05. «Мое тело, мой 

организм» 

Расширять знания детей о строении человеческого организма; в игровой форме повторить с 

детьми о функциях основных органов человека (мозг, сердце, желудок, лёгкие, почки, печень, 

ноги и руки). Воспитывать доброжелательность, взаимопомощь, ответственность, умение 

работать в коллективе. Развивать у детей внимательность и наблюдательность зрительное и 
слуховое восприятие, внимание, логическое мышление, умение анализировать. 

22 22.05. - 31.05. Скоро в школу 

 

Формирование положительной учебной мотивации. Формировать представления детей о школе и 

её значении. Воспитывать культуру общения и культуры поведения в общественных местах. 

Развивать основные психические процессы, необходимые для успешного обучения в школе 

(внимание, память, мышление и т.д.). Развитие творчески активной личности, развитию навыков 
общения, работы в коллективе. Систематизировать знание детей о здоровом образе жизни, как 

условии успешного обучения в школе. Воспитывать положительные качества в детях, умение 

слушать взрослых и других детей. Активизировать словарный запас, развивать 

выразительностью речи, средствами вербального и невербального общения. Повышение 
родительской компетентности в вопросах предшкольной подготовки. Предупреждение и снятие 
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тревожности и страха перед школой; психо -эмоционального развития ребенка и коррекции 
речевых нарушений. 

 
Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

№  дата тема задачи 

сентябрь 

1 05.09.2022 Мониторинг 
«Как я провел 

лето» 

Создать условия для отображения в рисунке впечатлений о лете. Выявить у детей умение 
воображать, придумывать содержание своей работы, умение по-разному держать карандаш и 
кисть при различных приёмах рисования. Воспитывать интерес к процессу рисования, 
аккуратность. 

2 12.09.2022 Мониторинг 
«Вкусные дары 
щедрой осени» 

Выявить навыки рисования разнообразных округлых форм. Уточнить представление детей о 
натюрморте. Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему, желание 
изображать овощи. Развивать творческую активность, воображение, образное мышление.  

3 19.09.2022 «Ветка рябины» Развивать умение планировать расположение предмета на листе бумаги. Учить передавать в 
рисунке характерные особенности рябины (сложный лист из расположенных попарно узких 
листьев, овальные грозди). Учить новому техническому приему- двухцветному боковому мазку, 
гроздья рябины изображать методом пальчиковой живописи. 

4 26.09.2022 «Дорожные 
знаки»  

Закрепить знания детей о предупреждающих, запрещающих, предписывающих, 
информационно-указательных дорожных знаках и знаках сервиса. Упражнять в умении 
схематично изображать дорожные знаки, используя разные изобразительные материалы. 
Воспитывать навыки ориентировки в пространстве, навыки осознанного использования знания 
ПДД в повседневной жизни. Развивать внимание, творческое воображение детей. 

октябрь 

5 03.10.2022 «Пожарная 
машина» 

Совершенствовать умение детей изображать предмет (пожарную машину) с натуры; 
продолжать учить детей размещать изображение на листе в соответствии с их реальным 
расположением; передавать в рисунке прямоугольную форму пожарной машины и квадратную 
форму окон; продолжать формировать умение свободно владеть карандашом (закрашивать в 
одном направлении); умение подбирать цветную гамму; самостоятельно выбирать цвет для 
рисования и раскрашивания пожарной машины; поощрять внесение детьми в рисунок 
дополнений, обогащающих его содержание; воспитывать самостоятельность. 

6 10.10.2022 «Хоровод 
осенних листьев» 

Вызвать у детей эмоциональные переживания, связанные с личным опытом восприятия осенних 
явлений, эстетическое восприятие цвета. Продолжать осваивать технику рисования по сырой 
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(нетрадиционная 
техника 

рисования по 
сырой бумаге). 

бумаге. Учить смешивать краски, получать новые цвета и оттенки. 
 

7 17.10.2022 «Перелетные 
птицы» 

Учить рисовать перелетных птиц в полете. Учить передавать трехмерность пространства в 
картине. Воспитывать бережное отношение к природе. 

8 24.10.2022 «Ветка ели» (с 
натуры) 

Учить рисовать ветку ели нетрадиционным способом, (восковыми мелками) с тонированием 
акварелью. Учить детей подбирать контрастные цвета по цветовому кругу. Закрепить умение 
пользоваться акварелью, используя ее свойства (текучесть плюс смешиваемость красок) в своей 
картине. Воспитывать умение видеть ритм в графическом изображении предмета. 

9 31.10.2022 «Русские 
красавицы» 

Учить детей создавать портрет, передавать разнообразными выразительными средствами 
характер, настроение, композицию.  

ноябрь 

9 07.11.2022 «Декоративная 
тарелка» 

Расширять представления детей о хохломском промысле и его особенностях. Учить детей 
составлять узор в соответствии с формой основы. Учить подбирать краски, подходящие к цвету 
фона. Упражнять в рисовании элементов хохломской росписи. Развивать художественный вкус. 

10 14.11.2022 «Пушки с 
пристани палят» 

(по сказке 
А.С.Пушкина) 

Вызвать интерес к творчеству А.С.Пушкина. Учить детей отражать в рисунке несложный 
сюжет, красиво располагать предметы на бумаге. Развивать у детей фантазию, воображение. 
Использовать в рисунке разные художественные материалы: восковые мелки, свеча, 
акварельные краски. 

11 21.11.2022 «Сказочная 
птица» 

Формировать умение детей рисовать сказочных птиц с помощью «Трафарета» руки. Закреплять 
навык рисования цветными карандашами и закрашивание изображений. Развивать творческие 
способности: чувство композиции. Воспитывать самостоятельность, желание заниматься 
изобразительной деятельностью. Доставить детям радость от выполненной работы. 

12 28.11.2022 «Я и мой дом» Познакомить детей с понятиями «архитектор», «архитектура». Закрепить знания об основных 
частях здания, (стена, крыша, окно, дверь, балкон, лоджия и т.д.). Показать детям возможность 
рисования различных строений, (из бревен, плит, кирпичиков) с использованием вертикальных 
и горизонтальных линий, дуг, геометрических форм (прямоугольник, треугольник, круг, 
трапеция и т.д.). Развивать изобразительные умения детей в рисовании зданий, их творческое 
воображение. Закрепить рисование штриховкой в одном и разных направлениях с 
использованием разного нажима на карандаш. 

декабрь 

14 05.12.2022 «Хантыйский Знакомить детей с обычаями и культурой коренных народов Севера – ханты. Продолжать 
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орнамент» знакомить детей с элементами и названиями хантыйских узоров: «щучьи зубы», «заячьи уши». 
Формировать знания о народностях Севера, их культуре и искусстве, развивать творческое 
воображение, фантазию, закрепить умение украшать предметную форму, используя элементы 
хантыйских узоров. Воспитывать у детей отзывчивость, интерес к родному краю. 

15 12.12.2022 «Зимушка-зима» Вызвать у детей интерес к изображению зимнего пейзажа, эмоциональный отклик на 
поэтические образы. Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней 
природы, основываясь на содержании знакомых произведений; использовать холодную гамму 
красок для передачи зимнего колорита, рисунок, композицию как средство создания 
выразительного образа. В работе использовать нетрадиционную технику рисования «тычок» и 
«набрызг». Развивать творчество детей. 

16 19.12.2022 «Новогодние 
игрушки» 

Учить украшать елочную игрушку, используя элементы росписи: линии, мазки, точки, с 
помощью нетрадиционной техники рисования «тампонирование», рисования ватными 
палочками. Развивать умение анализировать и сравнивать, делать выводы. Развивать 
художественно – творческие способности, эстетический вкус, познавательный интерес к 
традициям и обычаям своего народа. Воспитывать умение внимательно выслушивать 
воспитателя, товарищей, аргументировать свой ответ. 

январь 

17 09.01.2023 «Роспись 
гжельской 
посуды» 

Учить элементу гжельской росписи (сочетание дугообразной, петельной линии с мазками, 
точками). Учить детей приемам рисования гжельской розы. Закреплять навыки рисования 
концом кисти и всей кистью. Поддерживать интерес к народному творчеству. 

18 16.01.2023 «Веселый 
Снеговик» 

Обучение поэтапному рисованию снеговика с элементами декоративного украшения. 
Продолжать учить изображать предмет соблюдая пропорции; учить передавать в рисунке 
характерные особенности снеговика (три шара разной величины, детали лица, дополнительные 
детали, создающие образ); закреплять умение украшать, используя прямые и волнистые линии, 
кружочки, снежинки; учить отмечать выразительные изображения; способствовать развитию 
воображения, творческих способностей; воспитывать самостоятельность, творчество. 

19 23.01.2023 «Русский 

сувенир» 
 

Продолжать знакомить детей с матрешкой как видом народной игрушки (история создания, 
особенности внешнего вида и декора, исходный материал, наиболее известные промыслы - 
семеновская, полхов-майданская, воронежская), формировать умение разрисовывать матрешек, 
используя различные приемы, развивать глазомер, чувство цвета, формы, ритма, пропорции, 
воспитывать интерес к народной культуре, эстетический вкус. 

20 30.01.2023 «Богородская 
игрушка 

Развивать эстетическое восприятие, образные представления и воображение детей. Познакомить 
с деревянной игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида народных игрушек. 
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«Курочки» Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. Развивать кругозор и фантазию. 
февраль 

21 06.02.2023 «На что 
потратить 
деньги» 

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца; 
продолжать учить рисовать с использованием всех известных приемов рисования. 

22 13.02.2023 «Буратино» Совершенствовать у детей навыки рисования человека. Учить работать с изобразительными 
материалами (акварель) и инструментами (карандаш, кисть). Побуждать детей рисовать крупно, 
располагать рисунок на всей плоскости листа, достигать качественного результата, аккуратно 
выполняя работу. Учить получать цвета телесных оттенков разной светлоты и насыщенности 
используя смешивание цветов. 

23 20.02.2023 «На границе» Упражнять детей в изображении человека и животного, в передаче характерных особенностей 
(одежда, поза, относительной величины фигуры и частей; учить хорошо располагать 
изображение на листе; закреплять приемы рисования и закрашивания рисунков карандашами 
(цветными восковыми мелками). 

24 27.02.2023 «Военная 
техника» 

Продолжать учить детей рисовать военную технику: танки, самолеты, вертолеты, корабли. 
Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами, фломастерами или 
красками. Развивать воображение и самостоятельность. 

март 

25 06.03.2023 «Букет цветов» Учить работать губкой, обмакивать губку в блюдце с краской и переносить отпечаток на 
бумагу. Учить передавать образ цветка, его строение и форму используя губку, ладошки рук и 
пальчики. Продолжать учить детей проводить прямые линии. Закреплять знания цветов 
(жёлтый, красный, синий, зелёный). 

26 13.03.2023 «Во саду ли, в 
огороде» 

Формировать представления об особенностях пейзажа. Совершенствовать умение создавать 
композицию, передавать особенности сада или огорода в рисунке. Формировать представления 
об особенностях пейзажа. Совершенствовать умение создавать композицию, передавать 
особенности сада или огорода в рисунке. 

27 20.03.2023 «Барышня и 
всадник» 

(ознакомление с 
народным 

искусством) 

Продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусством. Учить расписывать 
игрушки дымковскими узорами. Учить рисовать концом кисти, примакивать всей кистью, 
работать концом кисти, с гуашью. 

28 27.03.2023 «Обложка книги» Формировать умение передавать особенности построения рисунка и орнамента для оформления 
обложки для книги сказок. Формировать умение красиво подбирать цвета для рисунка, отражать 
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в рисунке и подборе цветов содержание выбранной сказки. Закрепить умение рисовать 
акварельными красками. 

апрель 

29 03.04.2023 «Космический 
сон» 

Учить самостоятельно выбирать содержание, выполнять свой замысел, передавать в рисунке 
различные виды космического пейзажа, транспорта или инопланетян. Развивать воображение, 
фантазию, наблюдательность. Продолжать осваивать смешанную технику рисования (восковые 
мелки, акварельные краски). 

30 10.04.2023 «Лети, ракета к 
звездам» 

Создавать интерес к общественным явлениям, закреплять умение передавать свой замысел, 
располагая изображение на всем листе. Подобрать гамму красок, рисуя космос и ракеты 

31 17.04.2023 «Первоцветы».  Расширять знания и представления детей об окружающем мире, познакомить с внешним видом 
первого весеннего цветка – мать-и-мачехи. Познакомить с техникой рисование смятой бумаги; 
Продолжать знакомить с техникой рисования тычком жесткой кистью, а также продолжать 
работать пальчиковыми красками. Формировать чувство композиции. 

32 24.04.2023 «Весенний 
круговорот» 

(техника штриха) 

Совершенствовать умение работать гуашью, продолжать осваивать технику штриховки, учить 
смешивать краски для получения новых оттенков. Развивать творческие способности, мелкую 
моторику, композиционные умения. 

май 

33 15.052023 Мониторинг 
«Мальчик с 

пальчик» 

Выявить у детей навыки рисования человека, умение работать с изобразительными материалами 
(акварель) и инструментами (карандаш, кисть) анализировать и сравнивать предметы, выделяя 
их особенности в художественно-изобразительных целях.  

34 22.05.2023 Мониторинг 
«Моя школа» 

Выявить способность точно передавать форму, пропорции основных и дополнительных частей 
предметов; передавать характерные движения человека и животных; плавно и ритмично 
изображать формообразующие линии, передавать в рисунке реальные цвета и оттенки; 
изображать предметы близкого, среднего и дальнего планов, линию горизонта.  

35 29.05.2023 Мониторинг 
«Школьные 

принадлежности» 

Определить умение передавать в рисунке настроение; использовать разнообразные приемы 
рисования, нетрадиционные техники; замечает недостатки своих работ и вносит в них 
дополнения для большей выразительности образа. 

 
 

Художественно – эстетическое развитие 
(лепка) 

№  дата тема задачи 

сентябрь 
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1 02.09.2022 Мониторинг 
«Что мы умеем и 
любим лепить» 

Изучение интересов и возможностей детей в лепке 
 

2 16.09.2022 «Корзинка» Учить детей лепить корзинку конструктивным способом (донышко из шарика, стенки корзинки 
из жгутов, ручку сплетаем из длинного жгутика). Развивать творчество детей, эстетический вкус, 
аккуратность. Добиваться выразительной формы. 

3 30.09.2022 «Наш друг - 
светофор! » 

Привлечь детей к изображению светофора из пластилина; применять приемы отщипывания и 
раскатывания; формировать интерес к работе с пластилином; воспитывать желание к 
выполнению и соблюдению ПДД закрепить представления о светофоре и знании сигналов 
светофора (красный, желтый, зеленый). 

октябрь 

4 14.10.2022 «Осеннее 
дерево» 

 
 

Развивать мелкую моторику, чувство цвета, пропорций и формы, учить создавать образ дерева, 
листьев, травы из пластилина, используя разный метод лепки (скручивание, жгутики, налеп); 
способствовать обогащению и активизации словаря детей, и умению работать в парах; 
воспитывать бережное отношение и любовь к природе. 

5 28.10.2022 «Дары осени» Совершенствовать умение детей составлять композицию, используя технику пластилинография. 
Показать новые приемы лепки (получение двух- и трехцветного образа. Развивать умение 
сопоставлять форму овощей (фруктов)с геометрическими формами (помидор – круг, огурец – 
овал), находить сходство и различия; учить передавать в лепке характерные особенности 
каждого овоща (фрукта), пользуясь приёмами расплющивание, примазывание, глаживания 
пальцами. Воспитывать навыки аккуратного выполнения работы. 

ноябрь 

6 18.11.2022  «Бабушкины 
сказки» 

Лепка по мотивам русских народных сказок: самостоятельный выбор образов сказочных героев и 
сюжетов (композиций), определение способов и приемов лепки; передача движений и 
взаимодействий персонажей. 

декабрь 

7 02.12.2022 «Чайный 
сервиз» 

Учить детей лепить чайный сервиз конструктивным методом. Развивать у детей эстетическое 
восприятие формы, учить передавать форму посуды, лепить полые формы, с помощью стеки 
наносить рельефный узор на поверхность предмета. Повышать сенсорную чувствительность, 
развивать воображение, общую ручную умелость. 

8 16.12.2022 «Ёлочка» Учить детей лепить елочку модульным способом. Шарики расплющивать в диски по 
определенному размеру. Накладывать диски поочередно (от большого к маленькому). 
Воспитывать у детей любовь к окружающей природе, передавать красоту елочки. Добиваться 
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выразительной формы. 
январь 

9 13.01.2023 «Зверюшки на 
новогоднем 
празднике» 

Закрепить у детей умение передавать замысел лепки, учить лепить фигурки зверей, выделяя их 
характерные признаки. Упражнять в использовании разных приемов лепки. Развивать память, 
воображение, пространственное мышление. 

10 27.01.2023   
февраль 

11 10.02.2023 «Удавчик» Учить детей лепить удавчика конструктивным способом. Совершенствовать технику 
раскатывания небольшого комка пластилина продольными движениями ладоней для получения 
удлиненного цилиндра (колбаски) и конуса; поддерживать интерес к поиску способов 
дополнения (глазки, узор, язык). Повышать сенсорную чувствительность, развивать 
воображение, пространственное мышление. 

март 

12 10.03.2023 «Мама в платье» Продолжать учить детей лепить фигуру человека, передавая форму головы, ног, рук, 
пропорциональное соотношение частей. Закреплять умение плотно скреплять части и придавать 
фигурке устойчивость. Упражнять в использовании знакомых приёмов лепки. Развивать 
творчество. 

13 24.03.2023 «Мы сажали 
огород…» 

Продолжать учить детей наносить пластилин на картон ровным слоем, сглаживать поверхность 
формы, делать предметы устойчивыми. Упражнять в использовании знакомых приёмов лепки. 
Развивать мелкую моторику. Воспитывать аккуратность в работе. 

апрель 

14 07.04.2023 «Наши 
космонавты» 

Учить лепить фигуру человека конструктивным или комбинированным способами, поставить 
задачу: передать движение космонавта, чтобы стало понятно, что он делает – парит в 
невесомости, идет по Луне или приветствует инопланетян. Формировать умение планировать 
работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его. 

15 21.04.2023 «Учимся лепить 
птиц» 

Учить лепить птиц из целого куска по мотивам народной глиняной игрушки. Побуждать к 
самостоятельному поиску приемов декоративного украшения. 

май 

16 05.05.2023 «Военная 
техника» 

Продолжать формировать представления детей о военной технике. Развивать сообразительность, 
смекалку, логическое мышление, память, внимание; стимулировать речевую активность детей. 
Воспитывать чувство гордости за свою армию; вызвать желание быть похожими на сильных, 
смелых российских воинов. 

17 19.05.2023 Мониторинг Выявить навыки в лепке различных предметов, передавая их форму, пропорции, позы и 
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«Человек» движения, сюжетные композиции из 2–3 и более предметов; уровень владения способами 
«налепа» и рельефа; расписывает изделия по мотивам народных промыслов 

 
Художественно – эстетическое развитие 

(аппликация) 

№  дата тема задачи 

сентябрь 

1 09.09.2022 Мониторинг  
«Детский сад» 

Выявить навыки работы с ножницами, клеем. Организовывать своё рабочее место, вырезать по 
контуру. Различать цвета и оттенки при работе с цветной бумагой. Вырезывание из бумаги, 
сложенной вдвое.  

2 23.09.2022 «Качели-
карусели» 
(детская 

площадка) 

Создание аппликативной тематической композиции из однородных элементов (овал, полуовал), 
трансформируемых в разные образы (человека, лодочка, самолет). 
 

октябрь 

3 07.10.2022 «Новые дома на 
нашей улице» 

Учить самостоятельно вырезать различные формы из листа бумаги, сложенной вдвое, в 
несколько раз. По-разному располагать на пространстве листа изображения домов. Закреплять 
приёмы наклеивания. 

4 21.10.2022 «Что нам осень 
принесла» 

(Коллективная 
работа, овощи) 

Воспитывать уважение к коллективному труду, учить согласованно работать, композиционно 
правильно располагать аппликацию, вырезать симметричные формы из бумаги, сложенной 
гармошкой. 
 

ноябрь 

5 11.11.2022 «Флаг России» Познакомить со значением цветов, изображённых на флаге. Закреплять умения работать 
ножницами; умение работать по шаблонам (обводить, вырезать по контуру); аккуратно 
наклеивать изображение в определённой последовательности. 

6 25.11.2022 «Медвежонок» Освоение нового приема аппликации – выклеивание силуэта мелко нарезанными нитями, 
передавая эффект «пушистой шерстки», учить наносить клей на основу равномерно, тонким 
слоем. 

декабрь 

7 09.12.2022 «Снегирь на 
ветке рябины» 

Учить передавать особенности строения, окраски снегиря приемом силуэтного вырезания с 
дополнительными наклейками. 

8 23.12.2022 «Цветочные Вырезание ажурных шести лучевых снежинок из фантиков и цветной фольги с опорой на схему. 
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снежинки» Формирование умения планировать работу. 
январь 

9 20.01.2023 «Снеговик»» Учить создавать выразительный образ снеговика, самостоятельно подбирать материал к 
аппликации. Развивать творчество, инициативу 

февраль 

10 03.02.2023 «Русская изба»» Научить делать избу из бревен (бумажных рулончиков) с резными украшениями; закрепить 
умение вырезать из бумаги сложенной гармошкой. Развивать координацию движений рук. 
Познакомить детей с такими понятиями, как «подзор», «наличники»; углубить представление о 
русской избе как памятнике архитектуры. 

11 17.02.2023 «Укрась кошелек 
геометрическими 

фигурами » 

Закрепление навыков и умений по конструированию из геометрических фигур; развивать у детей 
творческие способности, воображение и индивидуальное самовыражение при выполнении 
творческих работ; воспитание эстетического вкуса, усидчивости, работоспособности; дать 
возможность ребенку ощутить удовольствие и гордость от результата своего труда. 

март 

12 03.03.2023 «Тюльпан» Формировать умения и навыки в создании объёмной аппликации; совершенствовать умения 
работать с бумагой; развивать творческие способности, воображение, фантазию; воспитывать 
бережное отношение к цветам, художественный вкус, настойчивость и желание сделать работу 
красиво и аккуратно. 

13 17.03.2023 «Цветущий сад» Закреплять у детей практические навыки аппликации; формировать пространственные 
представления – учить правильно располагать изображения на листе бумаги и наклеивать их; 
формировать интерес и положительное отношение к аппликации. 

14 31.03.2023 «Книжка-
малышка» 

Учить детей делать альбомы и книжки из нескольких листов, складывая бумагу пополам и 
разрезая ее по линии сгиба. Закреплять умение складывать бумагу гармошкой (переплет 
книжки), украшать сделанную поделку аппликацией по сказкам. Развивать зрительно - 
двигательную координацию. Воспитывать аккуратность, умение применять в работе ранее 
освоенные навыки. 

апрель 

15 14.04.2023 «Красавица 
Весна» 

Учить конструировать из бумаги объемные аппликации; дополнять образ деталями, делающими 
поделку более выразительной. Развивать навыки владения различными инструментами и 
материалами; развивать глазомер и мелкую моторику рук; развивать композиционные умения; 
развивать фантазию и творческие способности детей. 

16 28.04.2023 «Праздничная 
открытка» 

Продолжать учить выкладывать изображения предметов из готовых заготовок, аккуратно 
наклеивать. Воспитывать чувство интереса к истории, патриотизма. Развивать мелкую моторику 
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рук.  
май 

17 12.05.2023 «Человек» Расширять познания детей о себе как о человеке. Систематизировать и расширить знания о 
частях тела человека, о половом различии, развивать наблюдательность, уметь находить отличия 
от других людей, развивать мелкую моторику пальцев рук через обводку шаблона и работу с 
ножницами, развивать творческие способности детей. 

18 26.05.2023 Мониторинг 
 

Выявить уровень овладения навыками и техникой работы с бумагой. Сгиб, наложение, 
вырезание по контуру. Умение выполнять работу по заданной теме, расширяя сюжет. 
Организовывать и убирать своё рабочее место.  Работать с различным подручным материалом и 
природным материалом. 

 
Математическое и сенсорное развитие 

№  дата тема задачи 

сентябрь 

1 06.09.2022 Мониторинг 
 

Свойства предметов (цвет) Выявить умение выявлять характерный признак предмета(цвет) 
группировать предметы по цвету. 

2 13.09.2022 Мониторинг 
Свойства 
предметов 

(форма, 
величина) 

Выявить представления о признаках сходства и различия между предметами. 
Умение объединять предметы в группы (по сходным признакам) и выделять из групп отдельные 
предметы, отличающиеся по величине, форме, цвету. 

3 20.09.2022 Знаки 
сравнения: =; 

<;>. 
Количество и 

счет.  
Число и цифра 1. 

Совершенствовать понимание у детей количественные отношения между числами в пределах 10, 
записывать их при помощи знаков <и>, закрепить названия геометрических фигур, тренировать в 
согласовании числительных с существительным.   
Воспитывать произвольное внимание.  Совершенствовать и закреплять знания о числе и цифре. 

4 27.09.2022 Знакомство со 
знаком 

сложения. 
Один- много 

Познакомить со знаком +; Упражнять в счете в пределах 1; учить соотносить цифру с 
количеством; продолжать называть соседей отдельных чисел. 
Закрепить понятие «один, много» 
Формировать пространственные представления: справа-слева. 

октябрь 

5 04.10.2022 Решение задач.  Продолжать учить детей составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 



64 
 
 

Сравнение групп 
предметов 

вычитание, на наглядном примере записывать задачи. 
Закрепить понятия «равенство», «неравенство» 
Учить правильно использовать знаки равенства и неравенства. 
Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые геометрические фигуры. 

6 11.10.2022 Многоугольник. 
Количество и 

счет. 
Число и цифра 3.  
Состав числа 3 

Познакомить детей с многоугольником, его признак: сторонами, углами, вершинами. Закрепить 
знания о числе и цифре 3. 
Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой. 
Учить выявлять логические закономерности в процессе решения задач.  
Закрепить знание о геометрических фигурах. 

7 18.10.2022 Измерение 
длины 

предмета с 
помощью 

условной мерки. 
Сложение 

Учить измерять с помощью условной мерки длину предмета. 
Сформировать представление о сложении как об объединении группы предметов. Закрепить 
знание о свойствах предметов (цвет и величина). 

8 25.10.2022 Пространственн
ые отношения: 

на, над, под, 

Формировать пространственные представления: на, над, под,  
Закрепить представления о сложении, как об объединении предметов. 

ноябрь 

9 01.11.2022 Ломанная линия, 
многоугольник

  

Познакомиться с понятиями: ломанная линия, многоугольник.  
Закрепить понятия: отрезок, прямая, кривая линия. 
Закрепить знания состава числа 3. 

10 08.11.2022 Часы. 
Пространственн

ые 
отношения: 

слева, справа. 

Познакомить детей с часами и их значением. 
Закрепить знания пространственных отношениях: слева, справа. 
Закрепить представление о сложении как об объединении групп предметов. 

11 15.11.2022 Блоки Дьенеша, 
палочки Х. 
Кюизенера. 
Вычитание 

Продолжать учить детей расшифровывать зашифровывать информацию о предметах по их 
знаково - символическим обозначения. 
Формировать представление о вычитании как об удалении из группы предметов ее части. 
Познакомить со знаком «-» 

12 22.11.2022 Количество и 
счет. 

Закрепить знания детей о числе и цифре. Познакомить с составом числа 4. 
Формировать умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. 
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Число и цифра 4.  
Состав числа 4. 

13 29.11.2022 Пространственн
ые отношения: 

между, 
посередине. 

Формировать понятие о пространственных отношениях: между, посередине. Закрепить 
понимание смысла действий вычитания. 

декабрь 

14 06.12.2022 Количество и 
счет. 

Число и цифра 5.  
Состав числа 5. 

Закрепить знания детей о числе и цифре 5. 
Совершенствовать навыки устного счета в пределах 5.  
Познакомить с составом числа 5. 

15 13.12.2022 Точка, линия, 
прямая, и 

кривая линии 

Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой линиях. 
Закреплять пространственные представления: справа-слева. 

16 20.12.2022 Отрезок. Луч. Сформировать представление об отрезке, луче. 
Учить составлять простейшие рассказы-задачи по картинке. 

январь 

17 10.01.2023 Ломаная линия, 
многоугольник

  

Познакомиться с понятиями: ломаная линия, многоугольник. Закрепить понятия: отрезок, 
прямая, кривая линии. 
Закрепить знания состава числа 3. 

18 17.01.2023 Угол Сформировать представления о различных видах углов – прямом, остром, тупом. Учить детей 
пользоваться линейкой. 
Закрепить умение детей чертить отрезки. 

19 24.01.2023 Неделя Дать детям представление о том, что 7 дней (суток) составляют неделю, каждый день недели 
имеет свое название. Упражнять в счете на слух. 
Закрепить знание геометрических фигур. 

20 31.01.2023 Знаки: больше и 
меньше 

Познакомить со знаками больше и меньше. 
Закрепить знание геометрических фигур: квадрата, треугольника. Совершенствовать навыки 
устного счета в пределах шести. 

февраль 

21 07.02.2023 Количество и 
счет. 

Число и цифра 7.  

Познакомить с числом 7 и цифрой 7, с составом числа 7. 
Закрепить знание геометрических фигур: треугольника, квадрата, прямоугольника и умение 
делить их на части. 
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Состав числа 7. Совершенствовать навыки порядкового счета в пределах семи. 
22 14.02.2023 Количество и 

счет.  
Число и цифра 8. 

Дать детям представление о том, что вести счет предметов можно в любом направлении: слева 
направо, справа налево, сверху вниз, снизу-вверх: упражнять в отсчете предметов по названному 
числу в пределах 8 и установлении связи между 
числом предметов и их пространственным расположением. 

23 21.02.2023 Количество и 
счет.  

Состав числа 8. 

Познакомить с составом числа 8. Учить делить предмет на 2 и 4 части. 
Формировать умение считать предметы в пределах восьми.  
Совершенствовать навыки порядкового счета в пределах восьми. 

24 28.02.2023 Состав числа 9
  

Познакомить с составом числа 9 
Закрепить умение находить сходства и различие фигур по форме, величине, цвету. Закрепить 
представление о взаимосвязи целого и частей. 

март 

25 07.03.2023 Число 10 Познакомить с числом 10 Упражнять в счете в пределах десяти 
Закрепить навыки порядкового счета в пределах 10 

26 14.03.2023 Состав числа 10 Познакомить с составом числа 10 
Закреплять навыки порядкового и количественного счета в пределах 10 Формировать 
представление о взаимосвязи целого и частей. 

27 21.03.2023 Измерение 
массы 

Сформировать представление о необходимости выбора мерки при измерении массы. 
Познакомить с понятием единицы измерения массы - килограммом 
Закрепить навыки сложения и вычитания в пределах 10  
Упражнять в решении и составлении задач 

28 28.03.2023 Объем. 
Сравнение по 

объему. 

Сформировать представления об объеме (вместимости) и возможности сравнения 
объема.  
Закреплять знания состава чисел 6,7,8. 
Упражнять различать предметы по форме: размеру, цвету. 

апрель 

29 04.04.2023 Шар. Куб. 
Параллелепипед. 

Формировать представление об объемных фигурах: шаре, кубе, параллелепипеде. Формировать 
умение находить в окружающей обстановке предметы, похожие на эти формы, различать 
плоские фигуры. 
Закреплять знания о составе числа 8 

30 11.04.2023 Ориентировка в 
пространстве: 
справа, слева, 

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

31 18.04.2023 Геометрические 
фигуры. 

Уточнить представления детей о геометрических фигурах и их основных признаках. 
Учить находить геометрические образы в окружающей обстановке. 

32 25.04.2023 Счет предметов 
на ощупь 

Закрепить умение видеть равное количество разных предметов, отсчитывать предметы и 
раскладывать их точно друг под другом, отражать в речи равенство 
количества предметов в группах: закрепить умение вести счет предметов, в том числе по-
разному расположенных: упражнять в счете предметов на ощупь. 

май 

33 02.05.2023 Сопоставление 
предметов по 

длине, 
ширине и высоте 

Упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине и высоте: учить подбирать 
предметы, равные по одному из измерений. 

34 16.05.2023 Мониторинг 
«Геометрически

е фигуры. 
Цифры и числа. 
Количество и 

счёт в пределах 
10» 

Выявить знания детей о геометрических фигурах, о цифрах и числах; повторить цифры, 
познакомить детей со знаками «>», «<», «=», учить сравнивать числа от 1 до 10, используя знаки 
и модели типа «кругов Эйлера». Повторить геометрические фигуры (круг, квадрат, овал) и их 
свойства. Закрепить умение ориентироваться в пространстве относительно себя. Повторить 
образование соседних чисел (4 и 5, 5 и 6). Развивать зрительную память у детей, логическое 
мышление, мелкую моторику рук, развивать умение отвечать на заданный вопрос. 

35 23.05.2023 Мониторинг 
«Ориентировани

е в 
пространстве. 

Свойства и 
отношения» 

Выявить знания у детей по ориентированию в пространстве. Упражнять в сравнении предметов 
по длине и ширине, закрепить представление о том, что место, занимаемое каждым предметом 
среди других, изменяется в зависимости от того, по какому признаку эти предметы 
сравниваются. 

36 30.05.2023 Мониторинг 
«Весёлый счёт» 

Выявить умений выявлять отношения между числами, увеличивать и уменьшать их 
на единицу, самостоятельно определять зависимость между числами; овладение способом 
образования больших и меленьких чисел. 

 
Математическое и сенсорное развитие (конструирование) 

№  дата тема задачи 

сентябрь 



68 
 
 

1 06.09.2022 «Здания» 
(строительный 

материал) 
мониторинг 

Выявить знания у детей в строительстве различных зданий по предлагаемым условиям, в 
предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций; развивать умение 
воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях устанавливать их, аргументировать свои 
решения; развивать конструкторские навыки, направленное воображение; подводить к 
восприятию элементарных астрономических понятий и представлений. 

2 13.09.2022 «Закладка» 
(из бумаги и 

картона) 
мониторинг 

Выявить умение детей создавать предметы из полосок бумаги, подбирая цвета и оттенки 
при изготовлении закладки. Развивать творчество у детей. Воспитывать умение детей трудиться 
сообща. 

3 20.09.2022 «Гусеница» 
(оригами) 

Продолжать знакомить детей с техникой оригами. Ориентировать детей на точность 
выполнения действий. Учить детей с усилием проглаживать место сгиба. 

4 27.09.2022 «Листья из 
волшебного 

леса» 
 (природный 

материал) 

Развивать у детей творческое воображение, опираясь на своеобразие формы, окраски сухого 
листочка. Воспитывать при работе дружеские отношения. 

октябрь 

5 04.10.2022 «Машины»  
(строительный 

материал) 

Формировать представления детей о машинах разных видов, их строении и назначении; 
упражнять в плоскостном моделировании и в построении схем; развивать способность к 
порождению новых оригинальных идей, к анализу схем, чертежей, конструкций; формировать 
объяснительную речь; развивать самостоятельность, активность, уверенность, независимость 
мышления. 

6 11.10.2022 Аппликация 
«Плетеная 

корзинка для 
натюрморта» 

Учить создавать форму как основу будущей композиции. Совершенствовать технику 
аппликации: резать ножницами по прямой, не доходя до края, останавливаясь на контрольной 
линии сгиба; резать по сгибам; переплетать бумажные полоски, имитируя строение корзинки; 
закруглять уголки прямоугольной формы. 

7 18.10.2022 «Фигурки 
зверюшек и 
человечков 

 (природный 
материал) 

Учить изготавливать фигурки зверюшек, человечков, изображая их в движении, наделяя 
определенным характером. Закрепить умение скреплять детали с помощью клея ПВА. Уточнить 
представления о свойствах материала. Воспитывать при работе дружеские отношения. 

8 25.10.2022 Аппликация 
 «Тихо ночь 

Учить создавать пейзажную композицию в технике бумажной пластики. Расширить 
возможности применения обрывной аппликации из рваной и смятой бумаги для передачи 
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ложится на 
вершины гор». 

 

выразительности образа. Развивать чувство формы, мелкую моторику, координировать работу 
обеих рук. Воспитывать интерес к природе. 

ноябрь 

9 01.11.2022 «Роботы» 
(строительный 

материал) 

Расширять знания детей об истории робототехники; упражнять в создании схем и чертежей, в 
моделировании на плоскости, в конструировании из разных строительных наборов и 
конструкторов. 
Развивать фантазию воображение,   внимание, сообразительность, изобретательность; 
умение делать умозаключения, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять 
существенные признаки. 

10 08.11.2022 «Неваляшка» 
(оригами) 

Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, разгибания бумаги. 
Ориентировать детей на точность выполнения действий.  
Учить детей с усилием проглаживать место сгиба. 

11 15.11.2022 «Мосты» 
(строительный 

материал) 

Совершенствовать умение детей конструировать мосты разного назначения; упражнять в 
построении схем, чертежей мостов;  
совершенствовать умение конструировать двигающие механизмы из конструктора, сооружать 
простейший механизм – рычаг, позволяющий приводить в движение отдельные элементы 
конструкции. 

12 22.11.2022 Конструирование 
из природного 

материала 
«Кулон из 
бересты» 

Продолжать закрепление навыков работы с природным материалом; 
Развивать образное и пространственное мышление,  побуждать детей к творчествам 
и самостоятельности. Воспитывать при работе дружеские отношения. 

13 29.11.2022 «Хоровод 
березок» 
(оригами) 

Продолжать знакомить с приемами складывания, сгибания, разгибания бумаги. 
Ориентировать детей на точность выполнения действий.  
Учить детей с усилием проглаживать место сгиба. 

декабрь 

14 06.12.2022 «Творим и 
мастерим» 

(строительный 
материал)  

Развивать детское творчество, конструкторские способности; умение управлять своей 
деятельностью, самостоятельно организовывать работу, выполнять разнообразные 
интеллектуальные действия; закреплять умение собирать оригинальные модели, проявляя 
независимость мышления. 

15 13.12.2022 Аппликация из 
шерстяных ниток 

Составление картины из шерстяных ниток. Обогащение аппликативной техники – освоение двух 
разных способов создания образа: контурное и силуэтное. 
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«Пушистые 
картины». 

16 20.12.2022 Конструирование 
из бумаги 
(оригами) 

«Снежинки». 

Закреплять знания о свойствах бумаги. Упражнять в выполнении поделки в технике 
оригами. Закреплять умение обобщать предметы по одному или нескольким признакам.  
Воспитывать при работе дружеские отношения. 

январь 

17 10.01.2023 Конструирование 
из бумаги и 

картона 
«Новогодние 

игрушки». 

Учить делать объёмные игрушки из цветной бумаги и картона; показать один из способов их 
изготовления путём соединения 6-8 одинаковых форм, вырезанных по условной мерке. 
Развивать чувство цвета; воспитывать эстетическое отношение к интерьеру. 

18 17.01.2023 «Проекты 
городов» 

(строительный 
материал) 

Упражнять детей в составлении планов строительства; 
Совершенствовать конструкторские способности; формировать совместную поисковую 
деятельность; развивать умение делать самостоятельные исследования и выводы. Воспитывать 
при работе дружеские отношения. 

19 24.01.2023 «Сюжетная 
композиция» (из 

природного 
материала) 

Учить детей продумывать свою работу в соответствии с общим замыслом. Обращать внимание 
детей на то, что все животные и человечки должны соответствовать друг другу по размерам. 

20 31.01.2023 «Игольница» 
(работа с тканью) 

Учить размечать мелом ткань, обводя шаблон, шить игольницу. Закрепить умение работать с 
иголкой. Развивать художественный вкус. 
Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

февраль 

21 07.02.2023 Конструирование 
(из деревянного 
конструктора) 

«Корабль» 

Познакомить детей с новым видом конструктором - деревянным, с его основными деталями, 
учить конструировать корабль по чертежу. Закрепить части корабля, их расположение по 
отношению друг к другу, способы крепления, названия деталей. 

22 14.02.2023 Конструирование 
(из 

строительного 
материала)  
«Грузовой 

Уточнить представления о городском транспорте, разнообразии его видов, 
зависимости конструкции каждого вида транспорта от его назначения, продолжать развивать 
умение планировать процесс возведения постройки. Закрепить знания о правилах дорожного 
движения. Воспитывать при работе дружеские отношения. 
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транспорт» 
23 21.02.2023 «Железные 

дороги» 
(строительный 

материал) 

Учить детей в построении схем и последующем конструировании по ним; развивать 
пространственное мышление, сообразительность, самостоятельность в нахождении собственных 
решений; учить проявлять уверенность, отстаивать свою идею, критически оценивать свои 
действия. Познакомить детей с зубчатыми колесами, с 
зубчатой передачей, с особенностями данного вращательного движения. 

24 28.02.2023 «По замыслу»  
(из 

использованных 
материалов) 

Учить детей продумывать свою работу в соответствии с общим замыслом, давать возможность 
советоваться, оказывать друг другу помощь, делиться опытом. Воспитывать умение детей 
трудиться сообща. 

март 

25 07.03.2023 «Нарцисс» 
(оригами) 

Продолжать учить детей складывать цветок. Ориентировать детей на точность выполнения 
действий. Закреплять умение детей с усилием проглаживать место сгиба. 

26 14.03.2023 «Салфетка»  
(работа с тканью) 

Закрепить представление о различных видах тканей, их свойствах. Учить вдевать нитку в 
иголку, делать бахрому. Развивать творчество у детей. Воспитывать умение детей трудиться 
сообща. 

27 21.03.2023 «По замыслу»  
(из природного 

материала) 

Учить подбирать детали, умение работать с природным материалом, передавать 
выразительность образа. Продумывать свою работу в соответствии с общим замыслом. 
Воспитывать при работе дружеские отношения. 

28 28.03.2023 «Мы в лесу 
построим 
теремок» 
(лего из 

модульного 
конструктора) 

Развивать творческое воображение. Учить подражать звукам и движениям персонажей (медведя, 
лисы, зайца). Учить строить теремок. Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

апрель 

29 04.04.2023 «Дорожные 
знаки» 

(из бумаги и 
картона) 

Учить делать бумажные трубочки путем накручивания бумаги на карандаш в 2-3 оборота. 
Закрепить правила дорожного движения. Воспитывать при работе дружеские отношения. 

30 11.04.2023 «Ракета» 
(оригами) 

Продолжать учить детей складывать цветок. Ориентировать детей на точность выполнения 
действий. Закреплять умение детей с усилием проглаживать место сгиба. 

31 18.04.2023 «Пришивание Учить пришивать пуговицы. Закрепить умение вдевать нитку в иголку, делать узелок. Закрепить 
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пуговиц и 
петелек к поясу» 
(работа с тканью) 

правила работы с иголкой. Развивать художественный вкус. Воспитывать умение детей 
трудиться сообща. 

32 25.04.2023 «Кулон из 
бересты» 

(из природного 
материала) 

Учить изготавливать кулон из бересты и бусы из различного природного материала. 
Упражнять детей в работе с природным материалом. Воспитывать при работе дружеские 
отношения. 

май 

33 02.05.2023 «Волшебный 
сундучок с 

сюрпризом» 
(из бумаги и 

картона) 

Научить работать с меркой. Закрепить умение правильно пользоваться материалами и 
оборудованием для работы, подготавливать своё рабочее место и убирать после себя. 
Воспитывать умение детей трудиться сообща. 

34 16.05.2023 «По замыслу» 
(из 

строительного 
материала) 
мониторинг 

Выявить умения детей совместно подумать о том, что они будут строить, распределять работу, 
подбирать материал. Продолжать учить дошкольников при анализе построек доброжелательно и 
объективно оценивать их качество. 

35 23.05.2023 «Вышивание 
салфетки» 

(работа с тканью) 
мониторинг 

Выявить знания детей кроить несложные изделия делать сшивать их швом «вперёд иголку». 
Подготавливать салфетки для работы, учить делать бахрому на салфетках, 
развивать художественный вкус.  

36 30.05.2023 «Коврик» 
(из бумаги и 

картона) 
мониторинг 

Выявить умения детей создавать предметы из полосок бумаги, подбирать цвета и их оттенки при 
изготовлении коврика. Развивать творчество у детей.  

 
 

Речевое развитие 

№  дата тема задачи 

сентябрь 

1 7.09.2022 Мониторинг 
Рассказывание 

Выявить умения детей в составлении рассказа по плану, предложенному воспитателем, умение 
самостоятельно строить сюжет. Развивать связную монологическую речь. 
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«Мой любимый 
детский сад» 

 

2 14.09.2022 «Даёт силы нам 
всегда 

витаминная еда» 

Познакомить детей с понятием «витамины», их обозначением и пользе для организма человека. 
Закрепить знания детей о рациональном питании, о правилах питания.   Воспитывать у детей 
сознательное отношение к своему здоровью, потребность быть здоровыми. 

3 21.09.2022 Составление 
текста -

поздравления 

Учить составлять короткий рассказ, текст-поздравление, отчетливо и внятно с различной 
громкостью и скоростью произносить слова и фразы с этими звуками, правильно использовать 
вопросительную и утвердительную интонации 

4 28.09.2022 «Путешествие в 
страну 

безопасности» 

Закрепить знания о безопасности, правила поведения в быту и на улице, умение правильно 
вести себя в экстремальной ситуации; учить сопереживать героям сказки, вызывать желание 
помочь им, развивать мышление, сообразительность, фантазию. 

октябрь 

5 05.10.2022 Составление 
рассказа на тему 
«Откуда может 
прийти беда?» 

Формировать у детей понятие «пожарная безопасность»; закрепить знания о причинах 
возникновения пожара; формировать элементарные умения и навыки в поведении при 
возникновении пожара; привить навыки в случаях пожароопасных ситуаций; научить детей 
видеть опасности в доме, предвидеть опасности при обращении с предметами быта и не 
допускать их; вызвать желание исполнять все мудрые советы. 

6 12.10.2022 «Признаки осени» 
 

Обогащение словаря по данной теме; упражнять в умении подбирать признаки к предметам, 
отвечать на вопросы полным ответом, закреплять навыки правильного употребления в речи 
сложного предложения с союзом «потому что» Формировать умение составлять рассказ по 
серии картин. Развивать связную речь. 

7 19.10.2022 «Составление 
описательного 

рассказа по 
картине И. 
Левитана 

«Золотая осень» 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе осенью. Учить рассматривать 
картину, формировать умение видеть красоту пейзажа. Учить детей составлять описательный 
рассказ по пейзажной картине из пяти - шести предложений, соблюдая композицию рассказа, 
используя в речи разные синтаксические конструкции, образные слова и выражения. Развивать 
умение чувствовать и передавать в рассказе настроение, заключенное в пейзаже. Развивать 
мыслительную и речевую активность детей. Обогащать словарный запас детей.  

8 26.10.2022 Пересказ 
произведения К. 

Ушинского 
«Четыре 
желания» 

Учить детей передавать художественный текст последовательно и точно, без пропусков и 
повторений, близко к тексту. Активизировать и расширять словарь детей о характерных 
признаках времен года. Совершенствовать умение находить слова с заданным звуком и 
определять его место в слове. Развивать у детей умение логически выстраивать свое 
высказывание. Воспитывать интерес к явлениям природы. 

ноябрь 
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9 02.11.2022 «Государственные 
символы России» 

Закрепление знаний детей о государственных символах Российского государства (герб, гимн, 
флаг, формировать представление об их значении. Воспитывать уважительное отношение к 
государственным символам, понимание того, что государственные символы призваны 
объединять жителей одной страны. Развивать активный словарь детей, связную речь, внимание, 
память, мышление. Активизировать словарь детей фразами и словами: родная страна, Россия, 
богатая, большая, необъятная, герб, флаг, гимн, президент. 

10 09.11.2022 «Мы разные, но 
всё-таки мы 

вместе!» 

Познакомить детей с разными народами, населяющими Россию. Побуждать детей уважительно 
относиться к культуре разных народов. Формировать чувство гордости за Родину, 
поддерживать интерес к истории и культуре России и народов, её населяющих. 

11 16.11.2022 «Сочинение 
сказки на 

предложенный 
сюжет» 

Учить составлять коллективный описательный рассказ по предметным картинкам. Учить 
выделять общие и индивидуальные признаки предметов, сравнивать предметы по величине, 
форме, цвету, воспитывать умения понимать и объяснять смысл образных выражений 

12 23.11.2022 «Путешествие по 
сказкам» 

Учить узнавать сказку по иллюстрациям, загадкам, эпизодам; закрепить навыки детей пересказа 
сказок. Развивать речевую и познавательную активность детей, умение сравнивать, обобщать, 
делать выводы и умозаключения; развивать мышление, воображение, зрительную память, 
наблюдательность, развивать познавательный интерес желание участвовать в театрализации, 
развивать монологическую и диалогическую речь.  

13 30.11.2022 «Моя семья» Формировать представление о семье, как о людях, которые живут вместе. Воспитывать желание 
заботиться о близких, развивать чувство гордости за свою семью, активизировать словарь о 
своей семье. Учить разгадывать кроссворды. Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. 

декабрь 

14 07.12.2022 «Я живу в Югре» Закреплять знания у детей о культурных и исторических традициях своего города; расширять 
представление о своем городе, о достопримечательностях города; познакомить с историей 
возникновения поселка Сингапай. Развивать связную диалогическую и монологическую речь у 
детей; расширять словарный запас; развивать зрительное и слуховое восприятие, формировать 
эмоциональную сферу. Воспитывать уважение к истории и культурным традициям родного 
города, активность на занятии; формировать нравственные ценности. 

15 14.12.2022 «Не боимся 
мороза» 

Учить детей рассказывать по картине, не повторяя рассказов друг друга; использовать для 
описания зимы образные слова и выражения. Учить выделять при сравнении явлений 
существенные признаки; упражнять в подборе определений (составлении загадок), синонимов; 
знакомить с многозначностью слова. 

16 21.12.2022 «Рассказывание Развивать интерес детей к новогодним праздникам. Развивать умение отбирать соответственно 
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«Моя любимая 
ёлочная игрушка» 

теме факты из личного опыта, рассказывать связно, употребляя в речи правильно сложные 
предложения, использовать выразительную речь. 

январь 

17 11.01.2023 «Колядки» Закрепить представления детей о православном празднике Рождество Христово, 
Рождественских Святках, их духовном содержании. Активизировать речь ребёнка через устное 
народное творчество, расширять словарный запас. 

18 18.01.2023 «Снеговик на 
участке» 

Познакомить с историей возникновения снеговика. Формировать представление о снеговиках в 
разных странах. Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Обучение 
рассказыванию по картине «Снеговик на участке». 

19 25.01.2023 «Путешествие по 
Золотому кольцу 

России» 

Познакомить детей с интересными городами нашей родины, некоторыми ее 
достопримечательностями. Воспитывать интерес к истории своей родины, любовь к своей 
стране. Формировать познавательную, творческую активность дошкольников. Развивать речь, 
мышление, воображение. Учить детей обобщать и передавать информацию; 

февраль 

20 01.02.2023 «Путешествие по 
Золотому кольцу 

России» 

Познакомить детей с интересными городами нашей родины, некоторыми ее 
достопримечательностями. Воспитывать интерес к истории своей родины, любовь к своей 
стране. Формировать познавательную, творческую активность дошкольников. Развивать речь, 
мышление, воображение. Учить детей обобщать и передавать информацию; 

21 08.02.2023 «Азбука денег» Учить понимать назначение денег; закреплять понятия «семейный доход», термины 
«банкомат», «банковская карта», «наличные и безналичные деньги». Развивать память, 
внимание, речь, активность детей. Воспитывать экономность, бережливость, трудолюбие. 

22 15.02.2023 «Идём за 
покупками» 

Углубить знания о разных видах товаров, местах продажи, денежных отношениях в системе 
покупатель – продавец. Развивать умение пользоваться деньгами; разумно расходовать деньги.  
Уточнить понятия «дорого» и «дешево», «дороже — дешевле». Любой товар имеет свою цену. 
Одни товары дорогие, другие стоят меньше (дешевле). Прежде, чем что-либо приобрести, 
необходимо подумать, хватит ли денег на покупку. Учить отвечать полными предложениями. 
Развивать речевую активность детей, расширять кругозор. 

23 22.02.2023 «Наша армия» 
 

Расширять представление детей о Российской армии, активизировать словарь по теме, 
развивать внимание и память. Воспитывать уважение к Российской армии, которая стоит на 
страже нашей мирной жизни. 

март 

24 01.03.2023 «Рядом с 
мамочкой тепло» 

Развивать связную монологическую речь детей, умение в повествовании о маме передавать всё 
тепло, любовь и нежность, которую ребенок испытывает к родному человеку, используя 
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- рассказ из 
личного опыта 

средства языковой выразительности- олицетворение, сравнение, поэтические высказывания. 
Воспитывать у детей чувство любви и глубокой привязанности к маме. 

25 15.03.2023 «Всё начинается с 
семечка» 

Развивать у детей умение сравнивать разные семена, устанавливать их сходство и различия. 
Закрепить знания о взаимодействии живой и неживой природы. Формировать представления о 
том, что человек часть природы, и что он должен беречь, охранять и защищать её. Развивать 
память, внимание, мышление, речь. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

26 22.03.2023 «Овощи с грядки» Уточнить представления детей об овощах. Учить составлять описательные рассказы об овощах. 
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Усвоение 
глаголов с различным значением. Подбор описательных прилагательных к существительным. 
Употребление в речи предложений со значением противопоставления.  

27 29.03.2023 «Книга – лучший 
друг» 

Расширить и систематизировать знания детей о книгах, об истории создания книги. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; побуждать детей к 
высказыванию в виде полных предложений; развивать познавательную активность, 
самостоятельность, умение рассуждать, делать умозаключения; развивать интерес к 
разгадыванию загадок; продолжать воспитывать бережное отношение к деревьям книге; 
уважительное отношение к труду взрослых. 

апрель 

28 05.04.2023 «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.  

29 12.04.2023 «Путешествие с 
космонавтом» 

Формирование познаний о космических планетах, космических явлениях, космических ракетах, 
об отважных космонавтах и конструкторах ракет через игровые ситуации.  Расширить 
словарный запас по лексической теме, развивать фонематический слух, внимание, умение 
давать ответы на вопросы 

30 19.04.2023 Составление 
описательного 

рассказа по 
картине И. И. 

Левитана «Весна. 
Большая вода» 

Учить составлять описательный рассказ по картине, придерживаться структуры описательного 
рассказа; формировать умение правильно определять, чувствовать настроение, отраженное 
художником в пейзаже и соотносить увиденное с опытом собственного восприятия весенней 
природы, передавать его в своих высказываниях; расширять знания детей об изобразительном 
искусстве. Развивать воображение, художественное восприятие произведений изобразительного 
искусства; эмоциональный отклик на весенние проявления природы. 

31 26.04.2023 «1 Мая – 
праздник весны и 

Расширить знания детей об истории празднования праздника весны и труда. Прививать интерес 
к труду. Показывать важность труда. Развивать мышление детей, их внимание и память, течь и 
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труда!» мелкую моторику рук. Воспитывать любовь к природе. 
май 

32 03.05.2023 «День победы» 
 

Воспитывать патриотические чувства, рассказывая произведения Л. Кассиля «Памятник 
советскому солдату», побуждать детей уважительно относиться к подвигу наших 
соотечественников во время Великой Отечественной войны, упражнять в умении подбирать 
слова синонимы, развивать мелкую моторику. 

33 10.05.2023 «Строение тела 
человека» 

Способствовать уточнению представлений детей о строении человеческого тела и назначении 
отдельных частей тела. Содействовать упражнению детей в умении употреблять в речи слова с 
уменьшительно – ласкательными суффиксами, согласовывать существительные с 
числительными в роде. 

34 17.05.2023  «Мы такие 
разные: мальчики 

и девочки» 

Закреплять представления детей об отличительных признаках мальчиков и девочек. Развивать 
связную и монологическую речь детей. Активизировать слова в речи детей: красивая, ласковая, 
нежная, весёлый, озорной, верный, храбрый, умный, сильный.  

35 24.05.2023 Мониторинг 
Составление 
рассказа по 
картинке 

«В школу» 

Выявить умения составлять сюжетный рассказ по картине, используя приобретенные ранее 
навыки построения сюжета (завязка, кульминация, развязка); самостоятельно придумывать 
события, предшествовавшие изображённым. 

36 31.05.2023 Мониторинг 
«Помоги Маше 

собраться в 
школу» 

Выявить умение детей составлять рассказ о предмете, навык употребления в речи предлогов, 
выявить состояние словаря антонимов; учить сопоставлять предметы и находить слова, 
противоположные по смыслу. Закрепить названия и назначение школьных принадлежностей. 

 
Речевое развитие 

(обучение грамоте) 

№  дата тема задачи 

сентябрь 

1 01.09.2022 Мониторинг 
«Как хорошо 
уметь читать» 

Выявить умение у детей различать понятие «звук», «слово». Выявить умение различать понятия 
слог. Выявить умение детей подбирать слова на заданный звук. Выявить знания детей по 
выполнению звукового анализа слов (дифференцировать гласные, твёрдые и мягкие согласные 
звуки, определять место ударения в слове); составлять предложения из двух слов; называть 
первое и второе слово в предложении. 

2 15.09.2022 Мониторинг Выявить знания детей о том, что речь состоит из предложений; предложения состоят из слов, а 
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«Предложения и 
слова» 

слова из звуков; что звуки можно слушать и произносить, а звуки в слове стоят в определённом 
порядке 

3 29.09.2022 «Гласный звук 
[a], буква А, а 
Д/и «Покажи 

букву»  
«Гласный звук 
[у], буква У,у 

Д/и «Телеграф» 
Д/и «Назови 

слово» 

Объяснить детям разницу звуков вообще и звуков речи, отличие звуков речи и буквы. 
Познакомить с буквой А а. Упражнять в определении места звука в словах; в делении слов на 
слоги; в нахождении и выделении буквы А а в тексте. Познакомить детей с гласным звуком [y]. 
Упражнять в нахождении и выделении буквы Уу в тексте; в определении места в словах. Д/и 
«Назови слово» окружающей обстановке предметов, в названиях которых звучит буква У; в 
чтении слогов. 

октябрь 

4 13.10.2022 «Гласный звук 

[и], буква И,и 

 «Гласный звук 

[э], буква Э,э 

 

Познакомить детей с гласным звуком [и] и буквой Ии. Учить анализировать звуковой ряд, 
состоящий из двух звуков. Упражнять в определении места звука в словах; в чтении слогов по 
слоговой таблице; в проведении звукового анализа слов. Познакомить детей с гласным звуком 
[э]. Упражнять в определении места звука в словах в трёх позициях – в начале слова, в середине, 
в конце; в составлении загадок; в чтении слов разной структуры, в составлении связного 
описания предмета; в составлении схемы предложения, делении слов на слоги. 

5 27.10.2022 «Гласный звук 

[о], буква О,о 

Д/и «Кто 

внимательный» 

 «Гласный звук 

[ы], буква ы 

Д/и «Капитаны» 

Познакомить детей с гласным звуком [о]. Упражнять в составлении схемы слова; в нахождении 
буквы Оо в тексте. Упражнять в определении места звука в словах; делении слов на слоги. 
Познакомить детей с гласным звуком [ы], буквой ы. Упражнять в определении места звука в 
двух позициях – в середине слова и на конце; в составлении и чтении слогов; в определении 
количества слогов в словах, определении ударного слога. 

ноябрь 

6 10.11.2022 «Гласный звук 
[е], буква Е,е 
Д/и «Мамина 

сумка» 
Д/и «Загадки – 

складки» 

Познакомить с буквой е, Е и их особенностью – обозначать на письме мягкость согласных 
звуков; развивать речевые умения составлять предложения из трёх слов; учить образовывать 
новые слова от предложенного воспитателем слова (изменяя форму и словообразовательные 
части (аффиксы)по типу: строить – стройка, строительство и т.п.), называть слова с заданным 
ударным звуком. 
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Д/и «Найди 
нужное слово» 

7 24.11.2022 Согласные звуки 
[м-м’]и буква 

М,м 
Согласные звуки 
[н – н’] и буква 

Н,н 

Познакомить детей с согласными звуками [м – м’] и буквой М, м. Упражнять в назывании слов 
со звуками [м – м’] в начале слова, в середине, в конце; слиянии гласных и согласных звуков, 
чтении слогов с договариваем до целого слова; печатании букв.  
Познакомить детей с согласными звуками [н – н’] и буквой Н, н. Упражнять в определении места 
звука в трёх позициях – в начале слова, в середине, в конце; в определении количества слогов в 
словах; в проведении звукового и слогового анализа слов; в чтении слов по слоговой таблице; в 
печатании букв. 

декабрь 

8 08.12.2022 Согласные звуки 
[б – б’] и буква 

Б, б 
Согласные звуки 
[п – п’] и буква 

П, п   

Познакомить детей с согласными звуками [б – б’] и буквой Б, б. Упражнять в определении места 
звука в словах в двух позициях – в начале слова и середине; в чтении слогов и слов по слоговой 
таблице; в печатании слогов с ранее изученными буквами. 
Познакомить детей с согласными звуками [п – п’] и буквой П, п. Упражнять в определении места 
звука в словах; в чтении слов по слоговой таблице; в составлении слов из слогов и букв; в 
отгадывании загадок. 

9 22.12.2022 Согласные звуки 
[й], и буква Й, й 

Познакомить детей с согласными звуками [й] и буквой Й,й. Упражнять в определении звука в 
словах в трёх позициях – в начале слова, в середине, в конце; в чтении слогов с наращиванием; в 
чтении слов по слоговой таблице; в чтении слов со стечением согласных букв ТР; обогащать 
лексику детей антонимами. 

январь 

10 19.01.2023 Согласные звуки 
[в - в’], и буква 

В, в 
Согласные звуки 
[ф - ф’], и буква 

Ф,ф 

Познакомить детей с согласными звуками [в – в’] и буквой В, в. Упражнять в определении места 
звука в словах в двух позициях – в начале и в середине слова, нахождение буквы в тексте; чтение 
слогов с договариванием до целого слова; в коллективном слоговом чтении; учить подбирать 
пары рифмующихся слов, развивать поэтический слух. Познакомить детей с согласными звуками 
[ф – ф’] и буквой Ф,ф. Упражнять в определении звука в словах в трёх позициях – в начале слова, 
в середине, в конце; в чтении слогов с договариванием до целого слова; в составлении слов из 
слогов. 

февраль 

11 02.02.2023 Согласные звуки 
[г - г’], и буква 

Г, г 
Согласные звуки 

Познакомить детей с согласными звуками [г– г’] и буквой Г, г. Упражнять в определении места 
звука в двух позициях – в начале слова и в середине; деление слов на слоги; в чтении слоговой 
таблицы, построенной по принципу цепочки, так, что последний слог предыдущего слова 
является началом следующего. 
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[к - к’], и буква 
К, к 

12 16.02.2023 Согласные звуки 
[с - с’] и буква С, 

с 
Согласные звуки 
[з - з’], и буква З, 

з 

Познакомить детей с согласными звуками [с–с’] и буквой С, с. Упражнять в определении места 
звука в трёх позициях; в проведении звуковом анализе слов (интонационно звук выделяется); 
чтении слов и словосочетаний со звуками [с–с’], в печатании слов. 
Познакомить детей с согласными звуками [з–з’] и буквой З, з. Упражнять в определении звуков в 
словах; в проведении звукового анализа слов; в проведении звуко-буквенного анализа слов. 

март 

13 09.03.2023 Согласные звуки 
[х - х’] и буква 

Х, х 
Согласный звук 
[ц], буква Ц, ц 

Познакомить детей с согласными звуками [х–х’] и буквой Х, х. Упражнять в определении 
слоговой структуры слов; в составлении одного – двух предложений со словами сухо, сыро; 
чтении слов и словосочетаний; в печатании открытых и закрытых слогов, в определении наличия 
звуков [х–х’] в словах. Познакомить детей с согласным звуком [ц], и буквой Ц,ц. Учить выделять 
определённые гласные звуки в разных ударных позициях слова. 

14 23.03.2023 Согласные звуки 
[ш], и буква 

Ш,ш 
Согласные звуки 
[ж], и буква Ж,ж 

Познакомить детей с согласным звуком [ш], и буквой Ш,ш. Упражнять в выделении из текста 
слов со звуком [ш]; чтении слогов с договариванием до целого слова. Познакомить детей с 
согласным звуком [ж], и буквой Ж, ж. Упражнять в определении места звука в словах – в начале 
и конце; в чтении слогов и слов по слоговой таблице; в проведении. звукового анализа слов; 
развивать речевые умения составлять предложения из трёх слов; в чтении слов, объяснить 
правописание сочетания ЖИ; в нахождении и выделении жи в тексте. 

апрель 

15 06.04.2023 Согласные звуки 
[ч’], и буква Ч,ч  
Согласные звуки 

[щ’], и буква 
Щ,щ 

Познакомить детей с согласным звуком [ч’], и буквой Ч,ч. Научить отгадывать слова 
выложенные фишками; объяснить, что звук [ч’] всегда мягкий; научить составлять цепочку слов, 
производя замену только одной буквы. Познакомить детей с согласным звуком [щ’], и буквой 
Щ,щ, написанием сочетаний ща,щу; упражнять в чтении скороговорок; в звкуовом анализе слов; 
в чтении слов по слоговой таблице; развивать умение подбирать подходящие по смыслу слова. 

16 20.04.2023 «В гостях у 
Незнайки и его 

друзей» 

Закреплять умение детей различать гласные, твердые и мягкие согласные звуки, качественно их 
характеризовать. Закреплять умение детей называть слова с заданным звуком, интонационно его 
выделяя. Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова. Закреплять умение детей 
делить слова на слоги. Продолжать упражнять детей в составлении предложения по заданной 
схеме, определять количество слов в предложении. Воспитывать интерес к учебной 
деятельности. 

май 
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17 04.05.2023 Игра-викторина 
«День Победы» 

Закрепить основные единицы речи: звук, слово, предложение. Упражнять в составлении 
повествовательных, вопросительных, восклицательных предложений. Упражнять в делении 
слова на слоги, определении места слога в слове. Обобщить знания о празднике детей о 
празднике 9 Мая. Развивать речь, мышление, фонематический слух, поддерживать инициативу 
детей. Способствовать воспитание патриотических чувств на основе ознакомления с 
героическим прошлым нашего народа. Закрепить навыки штриховки, не выходя за контур 
предмета. Воспитывать уважение к героическому прошлому своей страны, ветеранам. 

18 18.05.2023 Мониторинг 
«Скоро в 
школу» 

Выявить умение у детей различать понятие «звук», «слово». Выявить умение различать понятия 
слог. Выявить умение детей подбирать слова на заданный звук. Выявить знания детей по 
выполнению звукового анализа слов (дифференцировать гласные, твёрдые и мягкие согласные 
звуки, определять место ударения в слове); составлять предложения из двух слов; называть 
первое и второе слово в предложении.  

 
Речевое развитие 

(чтение художественной литературы) 

№  дата тема задачи 

сентябрь 

1 08.09.2022 Мониторинг 
 

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»); 
формировать умения анализировать образные выражения в загадке («живой порхает огонек»);  
упражнять в подборе эпитетов, сравнений в загадке. 

2 22.09.2022 «Федорино 
горе» 

Продолжать формировать умение слушать, слышать и запоминать читаемое произведение; 
упражнять в умении отвечать полным и точным ответом на вопросы по теме; продолжить 
формирование у детей осознанного стремления к порядку и чистоте. 

октябрь 

3 06.10.2022 Чтение Г. П. 
Шалаева «Мои 

друзья-
дорожные 

знаки» 

Закрепить знания правил дорожного движения. Заинтересовать детей этой темой. Познакомить 
детей с происхождением значений «Зебра, пешеходный переход». Научить детей узнавать и 
называть дорожные знаки, учить объяснять их значение. 

4 20.10.2022 «Заучивание 
стихотворения 

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение Е. Трутневой «Осень», передавая 
интонационно спокойную грусть осенней природы, продолжать развивать поэтический слух 
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Е. Трутневой 
«Осень» 

детей. 

ноябрь 

5 03.11.2022 Чтение 
туркменской 

сказки 
«Падчерица». 

Сопоставление с 
русской 

народной 
сказкой 

«Хаврошечка» 

Учить детей замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, характерах героев обеих 
сказок, выделять в тексте выразительные средства. 

6 17.11.2022 Чтение сказки 
«Про зайца – 

длинные уши…» 
Д. Мамина – 

Сибиряка 

Формировать целостное восприятие художественного текста в единстве содержания и 
художественной формы; закреплять знания детей об особенностях разных литературных жанров. 
Воспитывать стремление к точному словоупотреблению. 

декабрь 

7 01.12.2022 Заучивание 
стихотворения 
Е.Трутневой 

«Первый снег» 

Учить детей интонационно выразительно передавать любование картиной зимней природы при 
чтении наизусть стихотворения. Учить замечать изобразительно – выразительные средства. 

8 15.12.2022 Сказка В. Г. 
Сутеева «Елка» 

Учить осмысливать идею сказки, оценивать характер персонажей. Обогащать словарный запас 

детей. Упражнять в умении отвечать на поставленный вопрос. Поощрять попытку высказывать 

свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос. Воспитывать культуру речевого 

общения: участвовать в беседе, выслушивая детей, уточнять их ответы. 
январь 

9 12.01.2023 Малые 
фольклорные 

формы. 

Уточнить и закрепить представления детей о жанровых и языковых особенностях потешек, 
песенок, загадок, пословиц 

10 26.01.2023 Чтение русской 
народной сказки 

«Снегурочка» 

Развивать у детей способность к целостному восприятию сказки в единстве ее содержания и 
художественной формы; приобщать к русской народной культуре; закреплять знания об 
особенностях (композиционных, языковых) сказочного жанра, формировать связную речь; 
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обогащать словарь детей. Создание условий для формирования представлений детей о том, что 
Кострома – родина Снегурочки. 

февраль 

11 09.02.2023 «В гостях у 
Буратино» по 
произведению 

А. Толстого 
«Золотой 

ключик, или 
Приключения 

Буратино» 

Познакомить с историей создания А. Толстым сказочной повести. Обобщить знания по 
прочитанному произведению. Расширить кругозор в области литературы, прививать любовь к 
чтению к книгам. Развивать устную речь, память, мышление любознательность, внимание. 
 
 

март 

12 02.03.2023 «Восьмое марта» 
В. Берестова 

Способствовать развитию художественного восприятия текста детьми, вызвать стремление 
объяснить смысл произведения и выразить свое отношение к нему. 

13 16.03.2023 «Цветик-
семицветик» 

В. Катаев 

Продолжать учить детей правильно воспринимать художественные произведения, выделять 
главную мысль. Формировать умение подбирать наиболее подходящие по смыслу образные 
слова и выражения. Побуждать к активному участию в беседе, правильно отвечать на вопрос по 
заданной теме. Формировать умение в речи передавать свои впечатления, своё отношение к 
героине сказки 

14 30.03.2023 «Беседа об 
истории 

создания книги» 

Формировать у детей интерес к книге и потребность в чтении; расширять и уточнять 
представления о людях разных профессий. Продолжать обогащать представления детей о мире 
предметов. Познакомить детей с историей создания книг и материалом, из которого их делают. 
Учить рассказывать о знакомом герое из сказки, рассказа; учить работать в парах. Знакомить с 
правилами безопасного чтения; 

апрель 

15 13.04.2023 П. Соловьева 
«Подснежник», 

Я. Аким 
«Апрель» 

Продолжать формировать умение детей внимательно слушать новые поэтические произведения, 
понимать содержание стихотворений. Развивать интерес и потребность к заучиванию 
художественных произведений. Совершенствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении произведения. 

16 27.04.2023 Е.Пермяк  
«Для чего руки 

нужны?» 

Показать значение трудовой деятельности в жизни человека. Способствовать формированию 
умения анализировать текст с помощью вопросов и ответов, правильно передавать идею и 
содержание    произведения. Воспитывать уважительное отношение к семейным ценностям, к 
людям труда, к рабочим рукам обслуживающего персонала в образовательном учреждении.  
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Май 

17 11.05.2023 «Чтение сказки в 
стихах К. 

Чуковского 
«Мойдодыр» 

Формировать умение детей эмоционально воспринимать поэтическое произведение, осознавать 
тему, содержание; вызвать желание запоминать, слушать сказку, следить за развитием действия, 
сопереживать герою произведения. Развивать диалогическую речь детей, слуховое и зрительное 
внимание, память, мышление, мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к книгам и 
иллюстрациям, желание их рассматривать и обмениваться впечатлениями, культуру гигиены; 

18 25.05.2023 А. И. Барто  
«В школу» 

Познакомить детей со стихотворениями А. И. Барто «В школу». Формировать умение передавать 
настроение художественного произведения в процессе его выразительного чтения; прививать 
детям интерес к школе. 

 
Познавательное развитие 

(природный мир) 

№  дата тема задачи 

сентябрь 

1 02.09.2022 «Мой любимый 
детский сад 

«Ручеек» 

Выявить у детей представления о детском саде, чудесном уголке нашей малой Родины, 
нуждающемся в нашей охране и заботе. 

2 30.09.2022 «Безопасность 
на природе» 

Содействовать формированию целостной картины мира, расширять кругозор детей в процессе 
знакомства с природой; закреплять знания детей о разнообразии лекарственных и ядовитых 
растений, о разновидности грибов; формировать представление об основных мерах 
предосторожности, которые необходимо соблюдать при их сборе. формировать представление о 
разнообразии насекомых, учить детей правильно вести себя при встрече с ними; закрепить 
правила тушения костра в лесу. 

октябрь 

3 28.10.2022 «Листопад, 
листопад, листья 
желтые летят...» 

Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по описанию, 
узнавать лист на ощупь; показать значение листопада для жизни растений зимой; 
систематизировать и углублять знания детей о сезонных изменениях в природе. 

декабрь 

4 02.12.2022 «Красная книга 
Югры» 

Расширить знания детей о родном крае, гербе Нефтеюганского района; систематизировать 
знания детей о природе нашего края, лесе, животном и растительном мире, его богатстве, о 
профессиях.  Развивать интерес к познанию природы средствами эксперимента. Обогащать 
словарный запас. Поощрять самостоятельные «открытия». Воспитывать любовь к родному краю, 
городу, коренным жителям, заботливое отношение к природе. 
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январь 
5 13.01.2023 «Мир вокруг 

нас» 
Учить классифицировать все объекты материального мира на природный и рукотворный мир. 

февраль 

6 10.02.2023 «В мире 
материалов» 

Закреплять знания детей о различных материалах. Воспитывать бережное отношение к вещам, 
умение выслушивать товарищей. 

март 

7 17.03.2023 «Огород на 
окне» 

Формировать представления детей о разнообразии растений и способах их посадки. Учить 
устанавливать взаимосвязь между состоянием растения и условиями окружающей среды. 
Подводить детей к умению делать элементарные выводы о взаимосвязи растений и способов 
ухода за ними. 

апрель 

8 14.04.2023 «Весна шагает 
по планете» 

Формировать у детей представление о характерных признаках весны. Расширять и обогащать 
знания детей о весенних изменениях в природе. Воспитывать чуткое и бережное отношение к 
природе. Развивать любознательность, память, устойчивое внимание. 

май 

9 12.05.2023 «Природа и 
человек» 

Воспитывать бережное отношение к природе; подвести детей к пониманию того, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. 

 
 

Познавательное развитие 
(социальный мир) 

№  дата тема задачи 

сентябрь 

1 09.09.2022 Мониторинг 
«Как хорошо у 

нас в саду!» 

Выявить представления детей об общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, 
нравственной сути поступков и эмоциональные состояния друг друга.  

октябрь 

2 07.10.2022 «Огонь- наш 
друг, огонь- наш 

враг» 

Познакомить детей с историей использования огня человеком. Продолжать знакомить детей с 

правилами пожарной безопасности. Научить детей осторожному обращению с огнём. 

Сформировать элементарные знания об опасности шалостей с огнём (спички, электроприборы и 
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т.д.), об опасных последствиях пожаров в помещении, в лесу. Закрепить знания детей о вреде и 

пользе огня. Формировать элементарные навыки в поведении при возникновении пожара, 

закрепить знание номера пожарной службы. 
ноябрь 

3 11.11.2022 «Народное 
единство» 

Углублять и уточнять представления детей о России Расширять представление о 
государственных праздниках, о празднике День народного единства, значении и истории его 
возникновения. Сообщить элементарные сведения об истории России. Формировать знания о 
многонациональности нашей страны. Воспитывать уважение к другим народам и культурам. 

декабрь 

4 09.12.2022 «Золотая Земля» Уточнить и расширить представления детей о родном посёлке, его особенностях 
достопримечательностях. Формировать у детей понятие «малая родина». 

январь 

5 20.01.2023 «Пришла коляда 
– отворяй 
ворота!» 

Прививать любовь и интерес к традициям и обычаям русского народа, приобщая к истокам 
духовной культуры. Всесторонне развивать личность ребенка, формировать его духовный мир. 
Создать условия для возникновения положительных эмоций у детей. 

февраль 

6 17.02.2023 «Нам книги – 
лучшие друзья» 

Познакомить детей с историей создания и изготовления книги; показать, как книга 
преобразовывалась под влиянием творчества человека; формировать умение строить 
предположения, сравнивать, анализировать, делать выводы. Формирование познавательного 
интереса, расширение кругозора. Обобщить и расширить представления детей об окружающем 
мире и предметном мире (о книгах, о книгопечатании, о глине, бересте, шелке) 

 март 

7 24.03.2023 «Волшебные 
слова» 

Познакомить детей с элементарными правилами поведения, этикой общения и приветствия. − 
Развивать коммуникативные способности по отношению к сверстникам и взрослым. − 
Побуждать детей быть приветливыми, при общении в детском саду и дома использовать в своей 
речи «вежливые слова». − Воспитывать культуру поведения − Учить детей проявлять заботу об 
окружающих, с благодарностью относиться к помощи − Развивать речь, внимание, память − 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважительное отношение к 
окружающим. 

апрель 

8 21.04.2023 «Труд людей 
весной» 

Формировать у детей представление о труде людей весной, об особенностях труда в это время 
года и его общественной значимости. Воспитывать трудолюбие, чувство любви и уважительного, 
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бережного отношения к труду. 
май 

9 19.05.2023 Мониторинг 
«Мое тело» 

Закрепить представление детей о строении собственного тела. Формировать и закреплять навыки 
здоровьесберегающих технологий, способствующих осознанному отношению к собственному 
здоровью. Формировать навыки здорового образа жизни. Воспитывать у детей осознанные 
чувства по отношению к своему здоровью Обогащать и активизировать словарный запас детей 
по теме. 

 
Познавательное развитие 
(финансовая грамотность) 

№  дата тема задачи 

сентябрь 

1 16.09.2022 «Друзья 

рублика. Деньги 

других стран?» 

Познакомить с понятием «валюта», с денежными знаками других стран (на примере доллара, 

евро, марки, франка). Расширять активный и пассивный словарь, закреплять понятия «деньги», 

«купюра», «монета». Развивать устную речь, наблюдательность, наглядно - образное мышление. 

Воспитывать бережное отношение к деньгам, умение работать в коллективе. 
октябрь 

2 14.10.2022 «Сколько 

заработал – 

столько купил» 

Учить детей делать покупку с учетом заработанных денег, умению соотносить свои желания и 
возможности в условиях игровой ситуации, развитие творчества, активизация усидчивости, 
старательности, аккуратности, желания достигать качественного результата. 

 ноябрь 

3 18.11.2022 «В гостях у 

сказки «Цветик - 

семицветик» 
 

Дать детям возможность осознать, что в жизни не все, как в сказке, что наше желание мы можем 
осуществить с помощью покупки нужных нам предметов и что купить можно многое, но не все; 
активизировать словарь за счёт таких терминов, как покупка, сделать покупку; Формировать у 
детей понятия «хочу», «надо»; Воспитывать нравственные понятия, чувство сострадания, 
желание помочь. 

декабрь 
4 16.12.2022 «Когда продукт 

труда 

превращается в 

товар» 

Знакомство детей с понятием «товар», с операциями купли-продажи. Знакомство с 
экономическими категориями: купля-продажа, обмен, торговля, прибыль. Воспитание уважения 
к результатам труда людей, бережного отношения ко всему, что дается детям для игр и забав. 
Формирование понимания того, что доброе отношение к окружающим людям вызывает 
ответную доброту и благодарность. 
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январь 

5 27.01.2023 «Сколько нужно 

человеку» 
 

Формировать понимание о значении денег в жизни каждого человека, об умении тратить их 

разумно, учить расходовать заработанные деньги-жетоны. Воспитывать уважение к родителям, 

обеспечивающим семью деньгами; желание трудиться самим. Развивать мышление, память, 

умение четко выражать свои мысли. 
март 

6 03.03.2023 «Как сберечь 

ресурсы 

планеты? » 
 

Развивать познавательный интерес детей к вопросам финансовой грамотности и применению 

этих знаний на практике. Продолжать формировать понимание единства человека и природы, 

дать образное и упрощенное объяснение понятий энергосбережения, электроэнергии, 

экономного пользования водой, сохранения тепла 
 

7 31.03.2023 «Как сберечь 
ресурсы 

планеты? » 

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 

8 28.04.2023 «Как делать 

покупки с умом» 
 

Закрепить представления детей о многообразии товаров, развивать у детей умение устанавливать 

зависимость между качеством товара, его ценой и спросом на него. Обогатить словарный запас 

детей понятиями «товар», «цена», «реклама», «дороже – дешевле». Дать детям возможность 

практически осуществить процесс создания рекламы; воспитывать правильное отношение к 

деньгам, уважение к людям, умеющим хорошо трудиться и честно зарабатывать деньги. 
май 

9 26.05.2023 «Реклама вокруг 
нас» 

Познакомить с разнообразными видами рекламы, дать представление для чего нужна 
реклама. Воспитывать интерес к полезной рекламе. Научить детей правильно воспринимать 
рекламу 

 
 

Познавательное развитие 
(социокультурные ИСТОКИ) 

№ дата тема задачи 

сентябрь 

1 23.09.2022 Сказочное слово Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Традиции слова». Развитие 
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самоутверждения в ходе общения в паре. Развитие эмоциональной сферы и образного мышления 

ребенка. 
октябрь 

2 21.10.2022 Напутственное 
слово 

Дальнейшее наполнение социокультурной категории «Традиции слова». Развитие умения 
общаться в паре. Развитие основы самоутверждения. 

ноябрь 

3 25.11.2022 Жизненный путь 
 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции слова». Развитие мотивации на 
взаимодействие детей и взрослых. Формирование представления о взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего. 

декабрь 

4 23.12.2022 Светлый образ Первоначальное знакомство с социокультурной категорией «Традиции образа». Создание 
позитивного настроя на общение в группе. Формирование ресурса успеха. 

февраль 

5 03.02.2023 Чудотворный 
образ 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции Образа». Формирование 
представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. Развитие основы 
самоутверждения. 

март 

6 10.03.2023 Мастера и 
рукодельницы 

Первоначальное освоение социокультурной категории «Традиции дела». Воспитание уважения к 
людям труда (мастерам и рукодельницам). Развитие умения договариваться, приходить к 
согласию. 

апрель 

7 07.04.2023 Старание и 
терпение 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции дела». Развитие управленческих 
навыков и умения общаться в паре. Развитие единого контекста в группе. 

май 

8 05.05.2023 Семейные 

традиции 

Дальнейшее освоение социокультурной категории «Традиции праздника» Развитие мотивации к 
взаимодействию у детей и взрослых. Развитие единого контекста в группе. 

 

 


